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1. Цель  освоения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Электронные системы управления двигателем» — получение 

необходимых теоретических и практических знаний по осуществлению процесса управления 
работой ДВС, а также подготовка к сдаче кандидатского экзамена по специальности. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу аспи-
рантуры, включает: 

теоретическое и экспериментальное исследование, математическое и компьютерное моде-
лирование, конструирование и проектирование материалов, приборов, устройств, установок, 
комплексов оборудования электро- и теплотехнического назначения, а также совокупность тех-
нических средств, способов и методов человеческой деятельности по производству, распреде-
лению электрической и тепловой энергии, управлению ее потоками и преобразованию иных 
видов энергии в теплоту; 

проектирование, конструирование, создание, монтаж и эксплуатацию электрических и 
электронных аппаратов; 

эксплуатацию современных промышленных предприятий, транспортных систем, тепло-
вых, гидро- и атомных электростанций, заводов, линий электропередач. 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу ас-
пирантуры, являются: 

тепловые и атомные электрические станции, системы энергообеспечения предприятий, 
объекты малой энергетики нетрадиционные источники энергии; 

энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки; 
тепловые насосы; 
топливные элементы, установки водородной энергетики; 
тепло- и массообменные аппараты различного назначения; 
тепловые и электрические сети; 
теплоносители и рабочие тела энергетических и теплотехнологических установок; 
системы стандартизации; 
системы и диагностики автоматизированного управления технологическими процессами в 

тепло- и электроэнергетике. 
1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 
научно-исследовательская деятельность в области: 
разработки программ проведения научных исследований и технических разработок, под-

готовки заданий для проведения исследовательских и научных работ; 
сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор и обоснование методик и средств решения поставленных задач; 
разработки методик и организации проведения экспериментов и испытаний, анализ их ре-

зультатов; 
подготовки научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выполнен-

ных исследований; 
участие в конференциях, симпозиумах, школах, семинарах и т.д.; 
разработки физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере; 
защиты объектов интеллектуальной собственности, управление результатами научно-

исследовательской деятельности; 
преподавательская деятельность по образовательным программам высшего образования. 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина (модуль) «Электронные системы управления двигателем» относится к 

вариативной части блока факультативов. 
Дисциплина «Электронные системы управления двигателем» изучается на 2 курсе про-

граммы аспирантуры по направлению «Электро- и теплотехника» и читается кафедрой тракто-
ров и автомобилей. 
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2.2. Для изучения данной дисциплины (модуль) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Силовые агрегаты (бакалавриат) 
Знания: методов монтажа транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования, используемого в отрасли, теории автотракторных двигателей. 
Умения: в составе коллектива исполнителей к выполнять теоретические, эксперименталь-

ные, вычислительные исследования по научно-техническому обоснованию инновационных 
технологий эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, разобраться с 
принципом работы любого современного силового агрегата. 

Навыки: уметь изучать и анализировать необходимую информацию, технические дан-
ные, показатели и результаты работы по совершенствованию технологических процессов экс-
плуатации, ремонта и сервисного обслуживания транспортных и транспортно-технологических 
машин различного назначения, их агрегатов, систем и элементов, проводить необходимые рас-
четы, используя современные технические средства, навыками выполнения теплового расчета 
ДВС, динамического расчета двигателя. 

- Энергетические установки автомобилей и тракторов (специалисты) 
Знания: принципов работы энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Умения: выполнять диагностику энергетических установок автомобилей и тракторов. 
Навыки: проведения технического обслуживания энергетических установок. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и на-
выки, формируемые данной дисциплиной: 

- Научные исследования. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины аспирант должен обладать следующими компетен-

циями. 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
− владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 

деятельности (ОПК-4). 

3.2. Профессиональные компетенции (ПК): 
− способностью исследовать проблемы теории и практики рабочих процессов в ДВС 

(ПК-1); 
− готовностью осуществлять прикладные исследования в области теории рабочих про-

цессов в ДВС (ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: основные положения теории управления рабочим процессом в ДВС; основные 
принципы управления и способы воздействия на работу двигателя; 

уметь: объяснить принцип работы различных систем управления современных двигате-
лей внутреннего сгорания; 

владеть: высокой эрудированностью в области осуществления принципов управления со-
временных тепловых двигателей; способностью самостоятельно изучать и понимать специаль-
ную (отраслевую) научную и методическую литературу, связанную с проблемами современных 
тепловых, в том числе автотракторных двигателей. 
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4.  Структура и содержание дисциплины «Электронные системы управления двига-
телем» 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

3 семестр 

Контактная работа – всего 18,3 
в том числе:  
Лекции (Л) 6,0 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 12,0 
Консультации (К) 0,3 
Самостоятельная работа аспиранта (СР) (всего) 53,7 
в том числе:  
Подготовка к лекциям и практическим занятиям 12 
Самостоятельное изучение учебного материала 
(по литературе, электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

29,7 

Самостоятельная работа в период промежуточной аттестации:  
зачет (З) 12* Вид промежуточной 

аттестации  экзамен (Э) – 
часов 72,0/18,3 Общая трудоемкость / 

контактная работа зач. ед. 2,0/0,51 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Образовательные технологии 
5.1. Содержание дисциплины 

 
5.1.1. Разделы дисциплины , виды учебной деятельности и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу аспирантов (в часах) 

№ 
п/
п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Л ПЗ К СР всего 

Форма те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 
неделям се-
местра) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 3 Основные принципы управления 
двигателем. 
Системы автоматического управле-
ния экономайзером принудительного 
холостого хода. 
Микропроцессорная система управ-
ления зажиганием. 

2 - - 8 10 Тестирование 
письменное 

(ТСп) 
Зашита прак-
тической рабо-

ты (3ПР) 
 

2 3 Управление электронным карбюра-
тором. 
Классификация систем впрыска топ-
лива. Способы управления подачей 
топлива.  
Система центрального впрыска топ-
лива. 
 

1 3 0,075 8 12,075 Тестирование 
письменное 

(ТСп) 
Зашита прак-
тической рабо-

ты (3ПР) 
 

3 3 Система непрерывного впрыска. 
Система непрерывного впрыска с 
электронным управлением. 

1 3 0,075 8 12,075 Тестирование 
письменное 

(ТСп) 
Зашита прак-
тической рабо-

ты (3ПР) 
 

4 3 Система распределенного электрон-
ного впрыска топлива. 
Комплексные системы управления 
двигателем с искровым зажиганием. 
 
 

1 3 0,075 8 12,075 Тестирование 
письменное 

(ТСп) 
Зашита прак-
тической рабо-

ты (3ПР) 
 

5 3 Система непосредственного впрыска 
бензина. 
Комплексные системы управления 
дизелями. 

1 3 0,075 9,7 13,775 Тестирование 
письменное 

(ТСп) 
Зашита прак-
тической рабо-

ты (3ПР) 
 

  Контроль    12 12 Зачет 

  ИТОГО: 6 12 0,3 53,7 72  
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5.1.2. Лабораторные (практические) занятия 
 

№ 
п/
п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Наименование 
лабораторных 
(практических, 
семинарских) 

работ 

Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 3 

Основные принципы управления двигателем. 
Системы автоматического управления экономайзером 
принудительного холостого хода. 
Микропроцессорная система управления зажиганием. 

  

2 3 

Управление электронным карбюратором. 
Классификация систем впрыска топлива. Способы 
управления подачей топлива.  
Система центрального впрыска топлива. 
 

Диагностика 
систем цен-
трального впры-
ска бензина. 

3 

3 3 

Система непрерывного впрыска. 
Система непрерывного впрыска с электронным управ-
лением. 

Диагностика 
микропроцес-
сорных систем 
зажигания. 

3 

4 3 

Система распределенного электронного впрыска топ-
лива. 
Комплексные системы управления двигателем с искро-
вым зажиганием. 
 
 

Диагностика 
комплексных 
систем управле-
ния бензиновых 
двигателей. 

3 

5 3 

Система непосредственного впрыска бензина. 
Комплексные системы управления дизелями. 

Диагностика 
комплексных 
систем управле-
ния дизельных 
двигателей. 

3 

  ИТОГО часов в семестре:  12 
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5.2. Самостоятельная работа аспиранта 
5.2.1. Виды СР 

 

№ 
п/п 

№ 
семе-
стра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Виды СР 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1  3 

Основные принципы управления двигателем. 
Системы автоматического управления эконо-
майзером принудительного холостого хода. 
Микропроцессорная система управления за-
жиганием. 

Подготовка к лекциям. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 
по теме лекции. 

8 

2  3 

Управление электронным карбюратором. 
Классификация систем впрыска топлива. 
Способы управления подачей топлива.  
Система центрального впрыска топлива. 
 

Подготовка к лекциям. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 
по теме лекции. 

8 

3  3 

Система непрерывного впрыска. 
Система непрерывного впрыска с электрон-
ным управлением. 

Подготовка к лекциям. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 
по теме лекции. 

8 

4  3 

Система распределенного электронного 
впрыска топлива. 
Комплексные системы управления двигате-
лем с искровым зажиганием. 
 
 

Подготовка к лекциям. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 
по теме лекции. 

8 

Подготовка к лекциям. 
Подготовка к практиче-
ским занятиям. 
Самостоятельное изуче-
ние учебного материала 
по теме лекции. 

9,7 

5  3 

Система непосредственного впрыска бензина. 
Комплексные системы управления дизелями. 

Подготовка к контроль-
ным испытаниям в тече-
ние семестра 

12 

ИТОГО: 53,7 

 
5.2.2. График работы аспиранта 
 

График работы аспиранта представлен в рейтинг-плане дисциплины «Электронные систе-
мы управления двигателем». 
 



6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной атте-
стации по итогам освоения дисциплины 

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по дисциплине. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Электронные 
системы управления двигателем» 
7.1. Обязательная литература: 
 

Количество 
экземпляров № 

п/п 
Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр в биб-

лиотеке
на ка-
федре 

1 2 3 5 6 7 8 

1. Учебник 

Автоматические системы транспорт-
ных средств [Текст] : учебник для сту-
дентов вузов по направлению "Транс-
портно-технологические комплексы" / 
Беляков В.В. [и др.]. - М. : Форум: ИН-
ФРА-М, 2015. - 352 с. 

1-5 3 8 - 

2. 

Учебное 
пособие 
для сту-
дентов 
ВПО 

Яковлев, В.Ф.   Современные зарядные и 
пусковые устройства для автомобилей 
[Электронный ресурс] : учебное пособие 
для студентов ВПО / В. Ф. Яковлев. - 
Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2014. - 176 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/50173/, 
требуется регистрация. 

1-5 3 Неог-
рани-
чен-
ный 
дос-
туп 

- 

7.2. Дополнительная литература: 

Количество 
экземпляров № 

п/п 
Наимено-
вание 

Автор, название, место издания, издатель-
ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
местр в биб-

лиотеке
на ка-
федре 

3. 

Учебное 
пособие 

Смирнов, Ю.А.   Электронные и микро-
процессорные системы управления авто-
мобилей [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. 
- Электрон. дан. - СПб. : Лань, 2012. - 624 
с. : ил. - (Учебники для вузов. Специаль-
ная литература). - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/view/book/3720/, тре-
буется регистрация. 

1-5 3 Неог-
рани-
чен-
ный 
дос-
туп 

- 

4. 

Учебное 
пособие 
для вузов 

Смирнов, Ю.А.    Электронные и микро-
процессорные системы управления авто-
мобилей [Текст] : учеб. пособие для ву-
зов / Ю. А. Смирнов, А. В. Муханов. - 
СПб : Лань, 2012. - 624 с. : ил. 

1-5 3 10 - 

5. 

Учебник Чижков, Ю.П.   Электрооборудование 
автомобилей и тракторов [Текст] : учеб-
ник для вузов / Ю. П. Чижков. - М. : Ма-
шиностроение, 2007. - 656 с. 

1-5 3 6 - 
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1 2 3 5 6 7 8 

6. 

Научно-
техниче-
ский 
журнал 

Автомобильный транспорт [Текст] : на-
учно-технический журнал / МТ РФ ; Ассо-
циация Международных Автомобильных 
Перевозчиков ; АНО "Редакция журнала 
"Автомобильный транспорт". - М., 1923 г.-. 
12 вып. в год. - ISSN 005-2337.  

1-5 3 1 - 

7. 

Научно-
техниче-
ский 
журнал 

Автомобильная промышленность 
[Текст] : научно-технический журнал / 
Минобрнауки РФ ; ОАО "Автосехозмаш-
холдинг". - М. : ООО "Издательство Ма-
шиностроение" : "Автомобильная про-
мышленность", май 1930 г.-. - (12 вып. в 
год). - ISSN 005-2337.  

1-5 3 1 - 

8. 

Инфор-
мацион-
ный и на-
учно-
производ-
ственный 
журнал 

 Техника и оборудование для села 
[Текст] : информационный и научно-
производственный журнал / ФГНУ "Ро-
синформагротех". - М., 1997 г.-. - 12 вып. 
в год. - ISSN 2072-9642.  

1-5 3 1 - 

9. 

Научно-
теорети-
ческий 
журнал 

Техника в сельском хозяйстве [Текст] : 
научно-теоретический журнал / РАСХН. 
- М., январь 1941 г.-. - 6 вып. в год. - 
ISSN 0131-7105.  

1-5 3 1 - 

10. 

Научно-
практиче-
ский 
журнал 

 Вестник Сибирской государственной 
автомобильно-дорожной академии 
[Электронный ресурс] : научно-
практический журнал / Сибирская госу-
дарственная автомобильно-дорожная 
академия. - Омск : СибАДИ, 2004.-. - 6 
вып. в год. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/journal/element.php?pl
10_id=2332, требуется регистрация. - 
ISSN 2071-7296.  

1-5 3 Неог-
рани-
чен-
ный 
дос-
туп 

- 
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7.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронно‐библиотечная	
система	издательства	«Лань»	
http://e.lanbook.com	

ООО	«ЭБС	Лань»	
Договор	№	56/20	от	16.03.2020	
действует	до	21.03.2021;	
Соглашение	о	сотрудничестве	
№20/56	от	21.03.2020	
до	21.03.2021;	
Договор	№	СЭБ	НВ‐171	
от	23.12.2019	действует	
до	31.12.2022	

Свидетельство	о	государственной	
регистрации	базы	данных	
№	2011620038	от	11.01.2011	«Из‐
дательство	Лань.	Электронно‐
библиотечная	система»	/	Свиде‐
тельство	о	регистрации	СМИ	ЭЛ	
№	ФС77‐42547	от	03.11.2010	

Научная электронная библиоте-
ка  http://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОН-
НАЯ БИБЛИОТЕКА, Лицензи-
онное соглашение от 31.03.2017, 
без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620732 от 14.12.2010 «Элек-
тронно-библиотечная система 
elibrary», правообладатель ООО 
«РУНЭБ» / Свидетельство о регист-
рации СМИ ЭЛ № ФС77-42487 от 
27.10.2010 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
в режиме тестового доступа 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных 
№ 2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» / Свиде-
тельство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к каждому изданию, вхо-
дящему в электронно-
библиотечные системы без огра-
ничений 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 

Электронная библиотека Кост-
ромской ГСХА 
http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» Лицен-
зионное соглашение 
№ 070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС 
МАРК SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит 
ФГБОУ ВПО Костромская ГСХА 

Информационная система 
«Единое окно доступа к образо-
вательным ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». 
Некоммерческий продукт со сво-
бодным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

База данных Scopus 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России» 
Сублицензионный договор 
№SCOPUS/600 от 10.05.2018 

 

База данных Web of Science 

Лицензиат ФГБУ «Государствен-
ная публичная научно-
техническая библиотека России» 
Сублицензионный договор 
№WoS/600 от 02.04.2018 

 

 

Национальная электронная биб-
лиотека http://нэб.рф  

ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.14.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Дос-
туп к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
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Наименование электронно-
библиотечной системы, пре-
доставляющей возможность 
круглосуточного дистанцион-
ного индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из 
любой точки, в которой име-
ется доступ к сети Интернет, 
адрес в сети Интернет / базы 

данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной сис-

темы, базы данных 
и заключенном с ним договоре, 
включая срок действия заклю-

ченного договора 

Сведения о наличии зарегистри-
рованной в установленном поряд-
ке базе данных материалов элек-
тронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии зареги-
стрированного в установленном 
порядке электронного средства 

массовой информации 

Наличие возможности одно-
временного индивидуального 

доступа к электронно-
библиотечной системе, в том 
числе одновременного доступа 
к каждому изданию, входящему 
в электронно-библиотечную 
систему, не менее чем для 

25 процентов обучающихся 
по каждой из форм получения 

образования 
из Электронного читального зала 

Справочная	Правовая	Система	
«КонсультантПлюс»	

ЗАО	«Консультант	Плюс»	До‐
говор	№	105	от	14.02.2020	

Свидетельство	о	регистрации	
СМИ	Эл	№	ФС	77‐42075	от	
08.01.2003	

Возможен	локальный	сетевой	
доступ	
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7.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата вы-
дачи, срок действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License  Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License  Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License  Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License  Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic  Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic  Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
MicrosoftForefront TMG Standard 2010  Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic  Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
SunRavBookOffice  SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
SunRavTestOfficePro  SunRavSoftware, 25.04.2012, постоянная 
RengaArchitecture  ACKOH, ДЛ‐15‐00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС‐Автопроект, КОМПАС 3D V9  ACKOH, МЦ‐14‐00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира CanpAcademicSet  Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 
AutodeskEducationMasterSuite 2015  Autodesk, 555‐70284370, 29.09.2015, постоянная 
Программное	обеспечение	«Антиплагиат»	 АО	«Антиплагиат»,	лицензионный	договор	№1553	от	25.09.2019,	1	год	
Kaspersky	Endpoint	Security	для	бизнеса	–	Стандартный	Russian	
Edition.	250‐499Node	1	year	Educational	Renewal	License	 ООО	«ДримСофт»,	лицензионный	договор	№44	от	14.02.2020,	1	год	
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п/
п 

Наименование дисципли-
ны, практики и др. в соот-

ветствии 
с учебном планом 

Наименование 
специальных* помещений 

и помещений для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные аудитории 
для проведения занятий лекционно-

го типа 

Аудитория 272, оснащена техническими сред-
ствами обучения: компьютер Celeron 

E1400/2Gb/80Gb/SyncMaster 943 (подключен к 
сети академии и имеет выход в Интернет), те-

левизор LG 50LN540V  

Windows XP Prof, Microsoft Office 
2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

Учебные аудитории 
для проведения лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского типа 

Аудитория 175 (лаборатория двигателей), ос-
нащена демонстрационными материалами, 
плакатами. Комплекс автомобильной диагно-
стики КАД-300-03. Тяговый стенд К485 – 1 шт. 
Электротормозной стенд: MS 2218 – 3 шт., KS 
568-4 – 1 шт., КИ 1368-Б – 1 шт., КИ 2139 – 1 
шт., СТЭУ-40-1000 – 2 шт. Стенд для испыта-
ния топливной аппаратуры: КИ-921М – 1 шт., 
СДТА-1 – 3 шт., КИ-222-05 – 2 шт. Оборудова-
ние для проверки и регулировки форсунок, 

карбюраторов 

 

Учебные аудитории 
для курсового проектирования (вы-
полнения курсовых работ) и само-

стоятельной работы 

Аудитория 272, оснащена техническими сред-
ствами обучения: компьютер Celeron 

E1400/2Gb/80Gb/SyncMaster 943 (подключен к 
сети академии и имеет выход в Интернет), те-

левизор LG 50LN540V  

Windows XP Prof, Microsoft Office 
2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

1 
Электронные системы 
управления двигателем 

Учебные аудитории 
для групповых 

и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

Аудитория 272, оснащена техническими сред-
ствами обучения: компьютер Celeron 

E1400/2Gb/80Gb/SyncMaster 943 (подключен к 
сети академии и имеет выход в Интернет), те-

левизор LG 50LN540V  

Windows XP Prof, Microsoft Office 
2003 Std, Microsoft Open License, 

64407027,47105956 

2 
Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel 
P4308, Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер 

i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, Комптютер 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic  Lic 44794865, 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 R2 Academic  Lic 48946846, 
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E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G Microsoft SQL Server Standard 
Edition Academic Lic 44794865, 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 
Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 

2.8/512/360, Паяльная станция, осциллограф, 
мультиметр, микроскоп 

Windows 7, Office 2007, Microsoft 
Open License 64407027,47105956 

*Специальные помещения – учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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9. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Стаж работы, лет 
в том числе 

№п
/п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик 

в соответстви
и с учебным 
планом 

Фамилия, имя, 
отчество, 
должность 
по штатному 
расписанию 

Какое образова-
тельное учреж-
дение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 
по документу 
об образовании 

Ученая сте-
пень, ученое 
(почетное) 
звание, ква-
лификаци-
онная кате-

гория 

всего научно-
педаго-
гический 

в организац
иях по на-
правлению 
профессио-
нальной 
деятельно-

сти 

Основное ме-
сто работы, 
должность 

Условия 
привлече-
ния к педа-
гогической 
деятельно-
сти (штат-
ный работ-
ник, внут-
ренний со-
вместитель, 
внешний 
совмести-
тель, иное) 

1 

Электронные 
системы 

управления 
двигателем 

Карасев Вяче-
слав Александ-
рович, профес-

сор 

Костромской 
СХИ «Каравае-
во», механизация 
сельского хозяй-

ства 

кандидат тех-
нических на-

ук, 
доцент 

43 44 – 

ФГБОУ ВО 
Костромская 

ГСХА, кафедра
тракторов и ав-
томобилей, до-

цент 

штатный 
работник 



Рабочая программа дисциплины «Электронные системы управления двигателем» со-
ставлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО (уровень подготовки кадров высшей квали-
фикации) по направлению подготовки 13.06.01 Электро- и теплотехника, направленности «Теп-
ловые двигатели». 

Составитель (и): 

Профессор кафедры «Тракторы и автомобили» 

Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» 
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