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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины "Электрооборудование автотранспортных средств" яв-

ляются: 

- приобретение теоретических знаний об устройстве, принципах работы узлов и систем элек-

трооборудования транспортных средств, а также практических навыков по диагностике и 

настройке электрооборудования транспортных средств. 

  
 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1 Принципы построения курса: 

Учебная дисциплина «Электрооборудование автотранспортных средств» относится к 

дисциплинам вариативной части образовательной программы. 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, выде-

лять конкретное физическое содержание в прикладных задачах будущей деятельности, осу-

ществлять постановку и решение задач с использованием знаний по физике в области профес-

сиональной 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 обла-

сти профессиональной деятельности; 

Навыки: навыками выполнения элементарных лабораторных химических исследований в об-

ласти профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Основы технологии производства и ремонта автотранспортных средств 
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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 профессиональных компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК – 15 

владением знаниями технических условий и 

правил рациональной эксплуатации транс-

портных и транспортно-технологических 

машин и оборудования, причин и послед-

ствий прекращения их работоспособности 

принцип работы, физи-

ческие процессы и ос-

новные рабочие пара-

метры АКБ, генератор-

ной установки, системе 

зажигания 

классифицировать 

генераторные уста-

новки, регуляторы 

напряжения, систе-

мы зажигания и све-

товой сигнализации 

навыками построения и 

чтения электрических и 

комбинированных схем 

элементов электрообору-

дования наземных транс-

портно-технологических 

средств 

ПК – 16 

способностью к освоению технологий и форм 

организации диагностики, технического об-

служивания и ремонта транспортных и 

транспортно-технологических машин и обо-

рудования  

назначение, устройство и 

принципы работы кон-

трольно-измерительных 

приборов и диагностиче-

ских систем автотранс-

портных средств 

разрабатывать кон-

кретные конструк-

тивные варианты 

элементов электро-

оборудования авто-

транспортных 

средств 

навыками эксплуатации, 

диагностики и ремонта 

электрооборудования ав-

тотранспортных средств 
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2. Основная часть 

 

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

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Курсы 

№3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего)  14  14 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Лабораторные работы 6 6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 
85 85 

В том числе: 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подго-

товка к лабораторным и текущему контролю. 
85 85 

СРС в период промежуточной аттестации  9 9 

Вид промежуточной аттестации:  

Экзамен (Э) 
Э Э 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины  
 

 

№ курса 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 

 

Модуль 1 Электроснабжение транспортных 

и транспортно-технологических машин 

Раздел 1.1 Введение и структурная схема 

электроснабжения. 

Раздел 1.2 Источники электрической 

энергии на транспортных машинах. 

1.1. Введение и структурная схема электроснабжения 

Общие сведения об электрооборудовании наземных транспортно- технологических средств, 

основные группы электрооборудования,  их назначения и основные положения о проектирова-

нии электрооборудования и требования предъявляемые к ним. 

1.2 Условия рациональной эксплуатации электрооборудования транспортных и транспортно-

технологических машин. 
1.2. Источники электрической энергии на транспортных машинах 

Характеристики функциональных узлов и элементов. Назначение, принцип работы аккумуля-

тора. Физико-химические процессы в аккумуляторе. Разрядно-зарядные характеристики. Спо-

собы заряда аккумуляторных батарей. Генераторные установки, их классификация, унифика-

ция и взаимозаменяемость элементов и узлов. Методика расчета автоматического регулирова-

ния по напряжению. Реле-регуляторы. Типы, конструкция и работа. 

 

Модуль 2 Электросистемы транспортных и 

транспортно-технологических машин 

Раздел 2.1 Системы зажигания 

Раздел 2.2 Электрический пуск двигателя. 

Раздел 2.3 Система освещения, сигнали-

зации, контрольно-измерительные прибо-

ры. 

Раздел 2.4 Методы ресурсосбережения в 

процесс эксплуатации системы электро-

снабжения. 

2.1 Системы зажигания   

Требования к системам зажигания. Характеристики функциональных узлов и элементов. Рабо-

чий процесс батарейной системы зажигания. Методы расчета типовых узлов и устройств, их 

унификация и взаимозаменяемость. Электронные системы зажигания. 

2.2 Электрический пуск двигателя 

Назначение и требования, предъявляемые к электрической системе пуска ДВС. Стартеры: 

классификация, конструкция и работа стартеров. Непосредственное и дистанционное управле-

ние стартерами, испытание стартеров. Основы проектирования надежных и высокоэффектив-

ных стартеров, технологическое обслуживание, неисправности и их устранение. 

2.3 Система освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы Назначение, клас-

сификация и требования, предъявляемые к системам освещения транспортных машин. Назна-

чение и требования, предъявляемые к приборам световой и звуковой сигнализации. Конструк-

ция и принцип действия датчиков температуры, давления, уровня и расхода топлива, датчиков 

оборотов двигателя. 

2. 4 Методы ресурсосбережения в процесс эксплуатации системы электроснабжения 

Методы ресурсосбережения в процессе эксплуатации в процессе эксплуатации электроснаб-

жения. Перспективы развития элементов электрооборудования автотранспортных средств. 

2.5 Организация диагностики, технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

транспортных и транспортно-технологических машин. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

курса 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 

Модуль 1 Электроснабжение транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 1.1 Введение и структурная схема электроснабжения. 

Раздел 1.2 Источники электрической энергии на транспорт-

ных машинах. 

- 

2 

- 

3 

1 

1 

1 

24 

2 

30 

 

Модуль 2 Электросистемы транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 2.1 Системы зажигания 

Раздел 2.2 Электрический пуск двигателя. 

Раздел 2.3 Система освещения, сигнализации, контрольно-

измерительные приборы. 

Раздел 2.4 Методы ресурсосбережения в процесс эксплуата-

ции системы электроснабжения. 

 

2 

- 

- 

 

- 

 

1 

1 

1 

 

- 

 

- 

1 

- 

 

1 

 

20 

17 

17 

 

6 

 

23 

19 

18 

 

7 

 

Промежуточная аттестация    9 9 Собеседование 

 
ИТОГО: 4 6 4 94 108 

экзамен 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ 

курса 

Наименование раздела учебной дисциплины 

 (модуля) 
Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

3 

Модуль 1 Электроснабжение транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 1.2 Источники электрической энергии на транспортных 

машинах. 

№ 1 – Аккумуляторные батареи 

№ 2 – Генераторные установки 

№ 3 – Регуляторы напряжения  

1 

1 

1 

Модуль 2 Электросистемы транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 2.1 Системы зажигания 

Раздел 2.2 Электрический пуск двигателя. 

Раздел 2.3 Система освещения, сигнализации, контрольно-

измерительные приборы. 
 

№ 4 –  Конструкция и работа устройств системы зажигания 

№ 5 –- Стартеры. 

№ 6 – Приборы освещения, световой и звуковой сигнализа-

ции. 

№7 – Контрольно-измерительные приборы 

1 

1 

0,5 

 

0,5 

ИТОГО: 6 

 

2.2.3. Практические занятия  
 

№ 

курса 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование занятий 

Всего  

часов 

3 

Модуль 1 Электроснабжение транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 1.1 Введение и структурная схема электроснабжения. 

Раздел 1.2 Источники электрической энергии на транспортных 

машинах. 

ПР № 1 – Совместная работа АКБ и генераторной установки 

 
1 

ПР № 2 – Сравнительный анализ электрических схем генера-

торных установок 
1 

Модуль 2 Электросистемы транспортных и транспортно-

технологических машин 

Раздел 2.2 Электрический пуск двигателя. 

Раздел 2.4 Методы ресурсосбережения в процесс эксплуатации 

системы электроснабжения. 

ПР № 3 –- Схемы дистанционного управления электрическим 

стартером. 
1 

ПР № 4 – Применение энергоэффективного электрооборудо-

вания автотранспортных средств 
1 

ИТОГО: 4 
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2.3 Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

№  

кур-

са 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов 

3 
Модуль 1 Электроснабжение автотранспортных 

средств 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 

Оформление отчета 

25 

3 

Модуль 2 Электросистемы  автотранспортных средств 

Проработка лекционного материала 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям. 

Оформление отчета 

60 

3 Промежуточная аттестация: экзамен Подготовка к экзамену 9 

ИТОГО часов в семестре: 94 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

курса 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

3 

Лабораторные рабо-

ты (по всем моду-

лям) 

решение практико-

ориентированных задач п/групповые 

Практические заня-

тия (по всем моду-

лям) 

решение практико-

ориентированных задач групповые 

 

 

3.1 Интерактивные образовательные технологии 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лабораторные работы – 6 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

курса 

Виды контроля 

и аттестации 

(ВК, ТАт, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

Форма 
Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3 ПрАт  (экзамен)т 

Модуль 1 Электроснабжение автотранс-

портных средств 

собеседование 2 94 

Модуль 2 Электросистемы  автотранспорт-

ных средств 
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4.2  Вопросы  промежуточного контроля 

 

Вопросы к экзамену 

 

2. Назначение, составляющие элементы и структурная схема электроснабжения автомоби-

ля. Соотношение напряжения генератора и ЭДС аккумуляторной батареи (АКБ). 

3. Условия рациональной эксплуатации электрооборудования транспортных и транспорт-

но-технологических машин 

4. Назначение, классификация АКБ и требования, предъявляемые к ним. 

5. Физико-химические процессы в свинцово-кислотном аккумуляторе. 

6. ЭДС аккумулятора, плотность электролита. 

7. Напряжение АКБ, явление поляризации. Сопротивление аккумулятора. 

8. Емкость аккумулятора. Факторы на неё влияющие. 

9. Характеристика разряда АКБ. 

10. Характеристика заряда АКБ. 

11. Способы заряда АКБ. 

12. Генератор переменного тока: требования к конструкции, параметры генератора (мощ-

ность и крутящий момент на валу). 

13. Характеристика генератора переменного тока, самоограничение по току. 

14. Сравнительные характеристики генератора с клювообразным ротором и генератора с са-

мовозбуждением. 

15. Вывод формулы напряжения генератора. Способ регулирования напряжения. Функцио-

нальная схема системы автоматического регулирования напряжения. 

16. Рабочий процесс автоматического регулирования напряжения путем включения доба-

вочного сопротивления. 

17. Скоростная характеристика генератора с регулятором напряжения. 

18. Принцип работы простейшего (вибрационного) регулятора напряжения. Достоинства и 

недостатки. 

19. Двухступенчатый регулятор напряжения: схема и характеристика. 

20. Принцип работы полупроводниковых приборов (схемы диода и триода). 

21. Назначение и классификация систем зажигания. Требования предъявляемые к ним. 

22. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с накоплением 

энергии в индуктивности и емкости. 

23. Электрические схемы и сравнительные характеристики систем зажигания с высоковоль-

тным и низковольтным распределением  энергии. 

24. Принцип работы батарейной системы зажигания. Временные диаграммы тока в первич-

ной цепи и вторичного напряжения. 

25. Напряжение вторичной цепи, пробивное напряжение. Факторы их определяющие. 

26. Энергия искрового разряда. Момент зажигания.  Факторы их определяющие. 

27. Недостатки контактных систем зажигания. Тенденции современного двигателестроения. 

28. Классификация бесконтактных систем зажигания. 

29. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала коммутаторного 

типа. Схема, характеристика выходного сигнала. 

30. Магнитоэлектрический датчик углового положения коленчатого вала с вращающимся 

магнитом. Схема, характеристика выходного сигнала. 

31. Датчик Холла. Схема, характеристика выходного сигнала. 

32. Классификация АКБ, требования к конструкции и неисправности аккумулятора. 

33. Устройство и принцип работы классической (обслуживаемой) АКБ. 

34. Правила приготовления электролита, порядок ввода в эксплуатацию и техническое об-

служивание АКБ. 

35. Устройство и электрическая схема генератора 37.3701. 

36. Устройство индукторного генератора. 
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37. Схема и принцип действия вибрационного регулятора напряжения. 

38. Схема и принцип действия контактно-транзисторного регулятора напряжения. 

39. Схема и принцип действия бесконтактного регулятора напряжения. 

40. Схема и принцип работы классической (батарейной) системы зажигания. 

41. Схема и принцип работы контактно-транзисторной системы зажигания. 

42. Схема и принцип работы транзисторной системы зажигания. 

43. Назначение, классификация, устройство и принцип работы катушек и свечей зажигания. 

44. Назначение, устройство и принцип работы прерывателя-распределителя. 

45. Назначение, устройство и принцип работы вакуумного регулятора угла опережения за-

жигания. 

46. Назначение, устройство и принцип работы центробежного регулятора угла опережения 

зажигания. 

47. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Назначение и требования к конструк-

ции систем пуска ДВС. 

48. Устройство, электрическая схема и принцип работы стартера с дистанционным управле-

нием. 

49. Функции приводного механизма стартера. Принципы работы муфт свободного хода (ро-

ликовой, храповой, фрикционной). 

50. Назначение, устройство и принцип работы электромагнитных приборов. 

51. Назначение, устройство и принцип работы логометрических приборов. 

52. Организация диагностики, технического обслуживания и ремонта электрооборудования 

транспортных и транспортно-технологических машин. 
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5  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

курса 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

3 

Волков В.С. Электроника и электрообору-

дование транспортных и транс-

портно-технологических ком-

плексов 

2011 г. 

Москва: Изда-

тельский 

центр «Ака-

демия» 

Модули 1, 3 

разделы 1,2 

Модуль 4, раз-

делы 1 – 4 

31 1 

2 Акимов С.В. Электрооборудование автомо-

билей : Учебник для ВУЗов 

2004 г. 

Москва : За 

рулем,  

 43 1 
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5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

№ 

 курса 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 
3 

Чижков Ю.П. Электрооборудование автомоби-

лей и тракторов. Учебник для 

студентов вузов. 

2007 г. М.: Ма-

шиностроение. 

Модуль 1 – 3 

разделы 1,2 

Модуль 4 раз-

делы 1-4 

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 

АЧГАА 69 – 

3 

4 

 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 

АЧГАА 19 10 

5  Гетманенко В.М.,  

Сергеев Н.В. 

Современные и перспектив-

ные электронные устройства 

автотранспортных средств 

2014 г. Зерно-

град: Азово-

Черноморский 

инженерный ин-

ститут ФГБОУ 

ВПО Донской 

ГАУ 

Модуль 2, раз-

делы 1,2 

 

20 5 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»(http://window.edu.ru). 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) 

3. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс (http://base.consultant.ru/) 

4. Интернет-ресурсы: 

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

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

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

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

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

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

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

https://www.popmech.ru/vehicles – официальный сайт журнала "Популярная механика" 

https//biblioclub.ru – Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система  

https//e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система  

http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  

http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». 

 
 

 

  5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса  
 

Виды учебных занятий, 

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

http://www.yspu.yar.ru/vestnik
http://www.lada/ru
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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Продолжение таблицы 5.4 

1 2 3 

Самостоятельная работа  Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

 Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом 

бесплатного программного обеспечения 

 7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

 Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

 Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

 Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-

боты 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

5 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

зачету 

Волков В.С. Электроника и электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических комплексов 

2011 г. Москва: Изда-

тельский центр «Ака-

демия» 

2 

Самостоятельное изучение 

материала, подготовка к 

лабораторным работам 

Гончарова Н.В.,  

Щербаев В.М.,  

Сергеев Н.В. 

Лабораторный практикум по курсу 

«Электроника и электрооборудование 

транспортных и транспортно-

технологических машин» 

2014 г.Зерноград: 

Азово-Черноморский 

инженерный институт 

ФГБОУ ВПО Донской 

ГАУ 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 

6  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

3-24 Аудитория для лекционных, се-

минарских, практических занятий и 

консультаций.  

 

Лаборатория электрооборудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Комплект учебной мебели 

Стенд электрооборудования Э-242 – 3шт.  

Стенд электрооборудования КИ-968 – 3 шт. 

Мотор-тестер МЗ-2 – 1шт.  

Стенд «Система зажигания», «Система электрооборудова-

ния.» 

Проектор BENQ PB6100, экран настенный, ноутбук ACER 

EME 725. 

Переносной комплект мультимедийного оборудования: про-

ектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), 

ноутбук. 

 Доска меловая. 

Посадочных мест 20. 
2-170б Электронный читальный зал 

для самостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

2-170а Отдел научно-технической и 

социально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Имеется удаленный доступ к электронно-библиотечной си-

стеме «Лань» и ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

Ведётся медиатека – имеется 68 электронных изданий. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 

1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Посадочных мест 2 для самостоятельной работы , объеди-

ненных в локальную сеть с выходом в сеть Internet 

2-252 Читальный зал для самостоя-

тельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

 15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединен-

ные в локальную сеть с выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 

шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

3-14 Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания учеб-

ного оборудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №17/21. 

Специализированная мебель и оборудование для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования 
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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: источник тока, аккумуляторная батарея, генератор-

ная установка, выпрямительный блок, система зажигания, электрический 

стартер, система освещения, КИП 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


