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1 Цели освоения дисциплины: 

 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. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

2.1 Принципы построения курса: 

Дисциплина «Электротехника, электроника и электрооборудование 

автотранспортных средств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

образовательной программы. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин:  

"Математика"; "Физика"; "Химия". 

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

знать: типовые методики решения дифференциальных уравнений, 

дифференциальное и интегральное исчисление, линейную алгебру, теорию функций 

комплексного переменного, векторную алгебру;  электричество и магнетизм, основные 

физические явления, фундаментальные понятия, законы и теории, химические системы, 

растворы, дисперсные системы, электрохимические системы; 

уметь: оперировать дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами; определить электрические и магнитные параметры тел и 

электрических цепей, выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 

будущей деятельности, осуществлять постановку и решение задач с использованием 

знаний по физике и химии в области профессиональной деятельности; 

владеть: методиками решения различных типов уравнений и систем уравнений, 

навыками оперирования дифференциальными и интегральными переменными, 

комплексными числами, навыками выполнения элементарных лабораторных физико-

химических исследований в области профессиональной деятельности. 

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения 

дисциплиной  

Техника транспорта обслуживание и ремонт. 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

– 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 (ОПК-3); 

– 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 (ПК 5). 

 

3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– основные законы и правила для цепей постоянного и переменного тока, способы 

соединения источников и приемников электрической энергии (ОПК-3); 

– конструкцию, характеристики, типы полупроводниковых приборов:  диода, 

транзистора, резистора, тиристора (ПК-5) 

 

уметь: 

– изображать и читать электрические цепи с различным соединением приемников и 

источников, определять параметры цепей на различных участках (ОПК-3); 

– определять скоростные характеристики генераторных установок, стартеров, 

параметры заряда и разряда АКБ (ПК-5) 

 

владеть: 

– навыками определения линейных и фазных напряжений и токов в трехфазных цепях 

(ОПК-3); 

– навыками установления причины неисправностей и недостатков в работе 

электрооборудования автотранспортных средств, принятия мер по их устранению и 

повышению эффективности его использования (ПК-5). 

 

4 Краткое содержание дисциплины: 

Модуль 1 Электрические цепи и машины 

Раздел 1.1 Электрические и магнитные цепи 

Раздел 1.2 Электрические машины. 

Модуль 2 Основы электроники  

Раздел 2.1 Полупроводниковые материалы и приборы 

Раздел 2.2 Электронные устройства АТС  

Модуль 3 Электроснабжение автотранспортных средств 

Раздел 3.1 Структурная схема электроснабжения. 

Раздел 3.2 Источники электрической энергии на транспортных машинах. 

Модуль 4 Электросистемы  автотранспортных средств 

Раздел 4.1 Системы зажигания 

Раздел 4.2 Электрический пуск двигателя. 

Раздел 4.3 Система освещения, сигнализации, контрольно-измерительные приборы. 

Раздел 4.4 Методы ресурсосбережения в процессе эксплуатации системы 

электроснабжения. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Ведущий преподаватель: к.т.н., доцент В.А. Исмаилов ______________ 


