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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Электрооборудование  автомобилей и 

тракторов» являются: получение необходимых теоретических и практических знаний по 

устройству и работе электрооборудования автомобилей и тракторов, изучение принципов 

подхода к его конструированию, а также методик диагностирования неисправностей и 

способов испытаний отдельных аппаратов электрооборудования. 

 

2.Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Электрооборудование  автомобилей и тракторов» 

относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины». 

 

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– электротехника, электроника и электропривод. 

Знания: основные принципы функционирования электротехнических и электронных 

устройств и их отдельных элементов.  

Умения: должен быть в состоянии разобраться с работой отдельных компонентов 

электрооборудования.  

Навыки: может проводить измерения в электрических цепях и анализировать 

полученные результаты.  

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– энергетические установки автомобилей и тракторов; 

– эксплуатация тракторов и автомобилей. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями: 

3.2 Профессионально-специализированные  компетенции (ПСК): 
– способностью проводить теоретические и экспериментальные научные 

исследования по поиску и проверке новых идей совершенствования автомобилей и 
тракторов  (ПСК-1.2); 
В результате освоения учебной дисциплины «Электрооборудование  автомобилей и                     

тракторов» выпускник должен: 

Знать: состояние и перспективы развития наземных транспортно-технологических 

средств, их технологического оборудования и комплексов на их базе. 

Уметь: самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 

использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности. 

Владеть: способностью осуществлять контроль за параметрами технологических 

процессов производства и эксплуатации наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования. 

 

4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 108 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 68 часа; 

самостоятельная работа 40 часов. 



 

Промежуточная аттестация: Экзамен 

 

5 Краткое содержание учебной дисциплины: 

Общие сведения об электрооборудовании автомобилей. Общая схема 

электрооборудования с генератором переменного тока. Предохранители. Система 

электроснабжения. Аккумуляторные батареи. Типы, устройство, маркировка, техническое 

обслуживание, заряд, неисправности, перспективы развития. Генераторы переменного 

тока. Их преимущества, устройство, принцип работы, основные неисправности. 

Характеристики генераторов. Регуляторы напряжения, их классификация, принцип 

работы, способы подключения. Способы контроля работоспособности генератора и 

состояния аккумуляторной батареи. Общие сведения о системе зажигания. Классификация 

систем зажигания. Назначение, принцип работы и устройство агрегатов батарейной 

системы зажигания. Принцип действия бесконтактной системы зажигания с 

электромагнитным датчиком (автомобили: "ГАЗ", "ГАЗель", "УАЗ", "ЗИЛ", "Волга"), 

бесконтактной системы зажигания с датчиком Холла (автомобили "ВАЗ-2108-09"). 

Электрический пуск ДВС. Устройство стартера и его включение в электрическую цепь. 

Характеристики стартера. Способы облегчения холодного запуска двигателя. Система 

освещения, световой и звуковой сигнализации. Дополнительное электрооборудование, 

применяемое на современных автомобилях. Основные контрольно-измерительные 

приборы, применяемые на современных автомобилях. Их диагностика. 


