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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины: 
формирование знаний по общей электротехнике и электрооборудованию транспортно-

технологических машин и комплексов. 
Задачи дисциплины: 
применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессио-

нальной деятельности и взаимодействия с окружающими. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.26 Общая электротехника и электрооборудование транспортно-

технологических машин и комплексов относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-
плины (модули) ОПОП ВО. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- физика 
 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– эксплуатация  транспортно-технологических машин и комплексов 

 
 

 



 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

Категория 
компетенции 

Код и наименова-
ние 

компетенции 

Наименование индика-
тора формирования ком-

петенции 
Планируемый результат обучения 

Универсаль-
ные компе-
тенции 

УК-1 
Способен осу-
ществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез информа-
ции, применять си-
стемный подход 
для решения по-
ставленных задач 

ИД-1ук-1 Анализирует 
задачу, выделяя ее базо-
вые составляющие, осу-
ществляет декомпози-
цию задачи. 
ИД-2ук-1 Находит и 
критически анализирует 
информацию, необходи-
мую для решения по-
ставленной задачи. 
ИД-3ук-1 Рассматривает 
возможные варианты 
решения задачи, оцени-
вая их достоинства и не-
достатки. 
ИД-4ук-1 Грамотно, ло-
гично, аргументированно 
формирует собственные 
суждения и оценки. От-
личает факты от мнений, 
интерпретаций, оценок и 
т.д. в рассуждениях дру-
гих участников деятель-
ности. 
ИД-5ук-1 Определяет и 
оценивает последствия 
возможных решений за-
дачи. 

Знать: методику анализа и декомпозиции задачи; способы поиска и 
анализа информации, необходимой для решения поставленной задачи; 
возможные варианты решения задачи с учетом оценки их достоинств и 
недостатков; способы и приемы грамотного, логичного, аргументиро-
ванного формирования собственных суждений и оценки; приемы отли-
чия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности, определения и оценки последствий 
возможных решений задачи. 
Уметь: анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осу-
ществлять декомпозицию задачи; находить и критически анализировать 
информацию, необходимую для решения поставленной задачи; 
рассматривать возможные варианты решения задачи, оценивая их до-
стоинства и недостатки; грамотно, логично, аргументированно форми-
ровать собственные суждения и оценки, отличать факты от мнений, ин-
терпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятель-
ности; определять и оценивать последствия возможных решений зада-
чи. 
Владеть: методикой анализа и декомпозиции задачи; навыками поиска 
и анализа информации, необходимой для решения поставленной зада-
чи; навыками поиска возможных вариантов решения задачи с учетом 
оценки их достоинств и недостатков; приемами грамотного, логичного, 
аргументированного формирования собственных суждений и оценки;. 
приемами отличия фактов от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в 
рассуждениях других участников деятельности, определения и оценки 
последствий возможных решений задачи 
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Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-1 
Способен приме-
нять естественно-
научные и об-
щеинженерные 
знания, методы ма-
тематического ана-
лиза и моделирова-
ния в профессио-
нальной деятельно-
сти

ИД-1ОПК-1 Использует 
естественнонаучные и 
общеинженерные зна-
ния, методы математиче-
ского анализа и модели-
рования для решения за-
дач в профессиональной 
деятельности. 

Знать: способы применения естественнонаучных и общеинженерных 
знаний, методов математического анализа и моделирования для реше-
ния задач в профессиональной деятельности 
Уметь: использовать естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования для решения задач в 
профессиональной деятельности 
Владеть: навыками использования естественнонаучных и общеинже-
нерных знаний, методов математического анализа и моделирования для 
решения задач в профессиональной деятельности 

Общепрофес-
сиональные 
компетенции 

ОПК-5 
Способен прини-
мать обоснованные 
технические реше-
ния, выбирать эф-
фективные и без-
опасные техниче-
ские средства и 
технологии при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-5   Принимать 
обоснованные техниче-
ские решения в профес-
сиональной деятельно-
сти. 
ИД-2ОПК-5   Выбирать 
эффективные и безопас-
ные технические сред-
ства, и технологии при 
решении задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 

Знать: методики обоснования технических решений в профессиональ-
ной деятельности; методики выбора эффективных и безопасных техни-
ческих средств, и технологий при решении задач профессиональной 
деятельности; 
Уметь: обосновывать технические решения в профессиональной дея-
тельности; выбирать эффективные и безопасные технические средства, 
и технологии при решении задач профессиональной деятельности; 
Владеть: навыками обоснования технические решения в профессио-
нальной деятельности; навыками выбора эффективных и безопасных 
технических средств, и технологий при решении задач профессиональ-
ной деятельности 
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Профессио-
нальные ком-
петенции 

ПКос-4 
Способен осу-
ществлять кон-
троль технического 
осмотра и диагно-
стирования транс-
портных средств с 
использованием 
средств техниче-
ского диагностиро-
вания 

ИД-1ПКос-4 Осуществляет 
контроль технического 
осмотра и диагностиро-
вания транспортных 
средств с использовани-
ем средств технического 
диагностирования. 

Знать: устройство и конструкция транспортных средств, их узлов, аг-
регатов и систем; требования безопасности дорожного движения к па-
раметрам рабочих процессов узлов, агрегатов и систем транспортных 
средств; правила использования средств технического диагностирова-
ния и методы измерения параметров рабочих процессов узлов, агрега-
тов и систем транспортных средств 
Уметь: применять средства технического диагностирования, в том чис-
ле средства измерений; применять органолептический метод проверки; 
применять дополнительное технологическое оборудование, необходи-
мое для реализации методов проверки технического состояния транс-
портных средств. 
Владеть: навыками выполнения проверки технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагно-
стирования, в том числе средств измерений, в соответствии с операци-
онно-постовыми картами 

 



 
 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет    4    зачетных единиц,    144    часа. 
Форма промежуточной аттестации зачет, экзамен. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Распределение по 

семестрам 

Семестр 4 
Контактная работа – всего 82 82 
в том числе:  
Лекции (Л) 40 40 
Практические занятия (Пр)  
Семинары (С)  
Лабораторные работы (Лаб) 40 40 
Консультации (К) 2 2 
Курсовой проект 
(работа)  

   
 

Самостоятельная работа студента (СР) (всего) 62 62 
в том числе:   
Курсовой проект 
(работа)  

 
 

Другие виды СРС:   
Подготовка к лекциям 8 8 
Подготовка к практическим работам  
Подготовка к лабораторным работам 12 12 
Самостоятельное изучение учебного материала 6 6 
Форма промежуточ-
ной аттестации  

зачет (З)*   
экзамен (Э)* 36* 36* 

  
Общая трудоемкость 
/ контактная работа 

часов 144/82 144/82 
зач. ед. 4/2,28 4/2,28

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 
п/
п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины   

Вид учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов 

(в часах) 

Форма 
текущего 
контроля 
успевае-
мости Л ЛР ПЗ 

К, 
КР 

(КП) 
СР  

все-
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 4 

Общие сведения об электротехнике и 
электрооборудовании транспортно-
технологических машин и комплексов. 
Источники электрической энергии: 
Общая схема электрооборудования. 
Предохранители. Система электроснабже-
ния. 
Аккумуляторные батареи. Типы, устрой-
ство, маркировка, техническое обслужива-
ние, заряд, неисправности, перспективы 
развития. 
Генераторы переменного тока. Их пре-
имущества, устройство, принцип работы, 
основные неисправности. Характеристики 
генераторов. 
Регуляторы напряжения, их классифика-
ция, принцип работы, способы подключе-
ния. Способы контроля работоспособности 
генератора и состояния аккумуляторной 
батареи. 

12 14   22 48 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 

2. 4 

Система зажигания: 
Общие сведения о системе зажигания. 
Классификация систем зажигания. 
Назначение, принцип работы и устройство 
агрегатов батарейной контактной системы 
зажигания. 
Принцип действия бесконтактной системы 
зажигания с датчиком Холла. 
Принцип действия бесконтактной системы 
зажигания с электромагнитным датчиком. 
Принцип действия микропроцессорной си-
стемы зажигания. 

10 6   16 32 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 

3. 4 

Система электрического пуска: 
Электрический пуск ДВС. 
Устройство стартера и его включение в 
электрическую цепь. 
Характеристики стартера. 
Способы облегчения запуска двигателя. 

6 6   8 20 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 
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4. 4 

Система освещения, световой и звуковой 
сигнализации: 
Фары головного освещения. 
Стояночные фонари. 
Сигнал торможения. 
Фонари освещения номерного знака. 
Фонари заднего хода. 
Техническое обслуживание световых при-
боров. 
Звуковые сигналы. 

4 6   6 16 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 

5. 4 

Электропривод вспомогательного обору-
дования автомобиля: 
Электродвигатели. 
Моторедукторы. 
Мотонасосы. 
Управление электроприводом. 
Техническое обслуживание электроприво-
да. 

4 4   6 14 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 

6. 4 

Информационно-измерительная систе-
ма: 
Датчики электрических приборов. 
Указатели автомобильных информацион-
ных измерительных систем. 
Спидометры и тахометры. 
Эконометры. 
Тахографы. 
Электронные информационные системы. 

4 4   4 12 

ЗЛР 
(собе-
седова-
ние), 
ТС 

  Консультации    2  2  
  ИТОГО: 40 40  2 62 144  

 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

№ 
п/п 

№ 
семестра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, семи-

нарских) работ 

Всего 
часов 

1 4 

Общие сведения об элек-
тротехнике и электрообо-
рудовании транспортно-
технологических машин и 
комплексов 

  

2 4 
Источники электрической 
энергии 

Лабораторная работа №1. Аккумуля-
торные батареи. 
Лабораторная работа №2. Генерато-
ры переменного тока. 
Лабораторная работа №3. Характери-
стики генераторов переменного тока. 
Лабораторная работа №4. Диагно-
стика неисправностей генераторов 
переменного тока. 
Лабораторная работа №5. Регуляторы 
напряжения генераторов переменного 
тока.  

14 
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Лабораторная работа №6. Нагрузоч-
ная характеристика генератора пере-
менного тока с регулятором напря-
жения. 

3 4 Система зажигания 

Лабораторная работа №7. Батарейная 
контактная система зажигания. 
Лабораторная работа №8. Бескон-
тактная система зажигания с датчи-
ком Холла. 
Лабораторная работа №9. Система 
зажигания с электромагнитным дат-
чиком. 

6 

4 4 
Система электрического 
пуска 

Лабораторная работа №10. Система 
пуска с электрическим стартером. 
Лабораторная работа №11. Испыта-
ния электрических стартеров. 

6 

5 4 
Система освещения, све-
товой и звуковой сигнали-
зации 

Лабораторная работа №12. Система 
освещения, световой и звуковой сиг-
нализации. 

6 

6 4 
Электропривод вспомога-
тельного оборудования ав-
томобиля 

Лабораторная работа №13. Электро-
привод вспомогательного оборудова-
ния автомобиля. 

4 

7 4 
Информационно-
измерительная система 

Лабораторная работа №14. Кон-
трольно-измерительные приборы, 
общая схема электрооборудования. 
Лабораторная работа №15. Основы 
диагностики системы электрообору-
дования автомобиля с помощью ком-
плекса автомобильной диагностики 
КАД-300-03. 

4 

  ИТОГО:  40 
 

5.3. Примерная тематика курсовых проектов (работ) 
Курсовой проект по дисциплине не предусмотрен. 
 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 
п/п 

№ 
се-
мес-
тра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  

Виды СР 
Всего 
часов 

1 2 3 4 5 

1 4 

Общие сведения об 
электротехнике и 
электрооборудовании 
транспортно-
технологических ма-
шин и комплексов 

Подготовка к лекциям. Самостоятельное изу-
чение учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

6 

2 4 
Источники электри-
ческой энергии 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

16 
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3 5 Система зажигания 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

16 

4 5 
Система электриче-
ского пуска 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

8 

5 5 
Система освещения, 
световой и звуковой 
сигнализации 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

6 

6  

Электропривод 
вспомогательного 
оборудования авто-
мобиля 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

6 

7  
Информационно-
измерительная си-
стема 

Подготовка к лекциям. Подготовка к лабора-
торным занятиям. Самостоятельное изучение 
учебного материала. 
Подготовка к контрольным испытаниям 

4 

  ИТОГО   62 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
6.1. Основная литература 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 

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

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
мест
р 

Количе-
ство эк-

земпляров
в

биб-
лио-
теке

на 
ка-
фед
ре

1 2 3 4 5 6 7 
1. Учебник Чижков Ю.П. Электрооборудование автомоби-

лей и тракторов: учебник для вузов. - М: Маши-
ностроение,2007. - 656 с.

1-7 4 6

2. Рабочая 
тетрадь 

Электротехника и электрооборудование ТиТТ-
МО : рабочая тетрадь по выполнению лабора-
торных и практических работ для студентов 
направления подготовки 23.03.03 «Эксплуата-
ция транспортно-технологи-ческих машин и 
комплексов», профиль подготовки «Автомобили 
и автомобильное хозяйство» очной формы обу-
чения / сост. И.Л. Соколов. — Караваево : 
Костромская ГСХА, 2014. — 42 с. 

1-7 4 5  

 
6.2. Дополнительная литература: 

№ 
п/
п 

Наиме-
нование 

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

методической литературы 

Использу-
ется при 
изучении 
разделов 

Се-
мест
р 

Количе-
ство эк-

земпляров 
в 

биб-
лио-
теке 

на 
ка-
фед
ре 

1 2 3 5 6 7 8 
1. Учебник Ютт В.Е. Электрооборудование автомобилей: 

Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М: Транспорт, 1995. – 304 с. 

1-7 4 27 
 

2. Учебник Тимофеев Ю.Л. Электрооборудование автомо-
билей: устранение и предупреждение неисправ-
ностей. - 3-е изд., перераб. и доп. - М: Транс-
порт, 1994. - 301 с. 

1-7 4 11 

 

3. Книга Данов Б.А. Электрооборудование автомобилей 
КАМАЗ. - М: Транспорт, 1997. - 126 с. 

1-7 4 15 
 

4. Учебное 
пособие 

Данов Б.А. Электронные приборы автомобилей: 
учеб. пособие. - 3-е изд., стер. - М: Транспорт, 
1996. - 80 с. 

1-7 4 15 
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6.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 

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

ООО НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
Лицензионное 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 регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-
42487 от 27.10.2010

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

ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Соглашение от 29.03.2019 

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

Электронная библиотека Ко-
стромской 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 ВО Костромской ГСХА

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

ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информи-
ка».Некоммерческий продукт со 
свободным доступом 

Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл № 77 – 8044 от 16.06.2003 

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

ФГБУ «РГБ». Договор 
№101/НЭБ/1303 от 27.01.2016 
с неограниченной пролонгацией 
ФГБУ «РГБ» Договор 
№101/НЭБ/1303-n от 23.05.2019 
с неограниченной пролонгацией 

Свидетельство о регистрации СМИ 
№ 77-814 от 28.04.1999 

Возможен одновременный инди-
видуальный неограниченный до-
ступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. До-
ступ к изданиям, охраняемым ав-
торским правом, возможен 
из Электронного читального зала 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ЗАО «Консультант Плюс» Дого-
вор № 105 от 14.02.2020

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

Возможен локальный сетевой до-
ступ
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6.4. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 
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 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Rus-
sian Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор №44 от 14.02.2020, 1 год 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 
специальных* помеще-
ний и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лек-
ционного типа 

Аудитория 197 
G3420/4/500, 6 Телевизоров, проектор Benq 

Windows 7 Prof, Microsoft Office 2003 Std 
Microsoft Open License 64407027,47105956 

Учебные аудитории для 
проведения лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского ти-
па 

Аудитория 272 (лаборатория электрооборудования). 
Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами, 
компьютером (подключен к сети академии и имеет выход в 
интернет), телевизором (используется для демонстрации 
изображения с компьютера).Рабочее место для обслуживания 
и зарядки аккумуляторных батарей. Стенд Э 242 – 1 шт. 
Стенд КИ-968 – 2 шт. Стенд СНЗ-8М – 1 шт. 

 

Учебные аудитории для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых 
работ)  и самостоятельной 
работы 

Аудитория 257  
Электронный читальный зал на 15 рабочих мест с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Бездисковые терминальные станции 12шт.  
Office 2003, Mozilla, OpenOffice, Windows 
Server 2003r2 

Учебные аудитории для 
групповых и индивиду-
альных консультаций, те-
кущего контроля успевае-
мости и промежуточной 
аттестации 

Аудитория 272 (лаборатория электрооборудования). 
Оснащена: демонстрационными материалами, плакатами, 
компьютером (подключен к сети академии и имеет выход в 
интернет), телевизором (используется для демонстрации 
изображения с компьютера).Рабочее место для обслуживания 
и зарядки аккумуляторных батарей. Стенд Э 242 – 1 шт. 
Стенд КИ-968 – 2 шт. Стенд СНЗ-8М – 1 шт. 
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Помещения для хранения 
и профилактического об-
служивания учебного 
оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, Компьютер 
i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер i5/8/500G, 
КомптютерE6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Aca-
demic  Lic 44794865, Microsoft Windows Server 
Standard 2008 R2 Academic  Lic 48946846, Mi-
crosoft SQL Server Standard Edition Academic 
Lic 44794865, Windows 7, Office 2007, Mi-
crosoft Open License 64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, Паяль-
ная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

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

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектиро-
вания (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 
также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины «Общая электротехника и электрооборудование 
транспортно-технологических машин и комплексов» составлена в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.03 – Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов, профилю «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 
 
Составитель: 
Доцент кафедры «Тракторы и автомобили» 
 
Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» 
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