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1.Цели и задачи дисциплины 

Область профессиональной деятельности выпускников Грозненского 

государственного нефтяного технического университета, освоивших программу 

бакалавриатапо направлению 23.03.02. «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», включает эксплуатацию техники. 

Объектами профессиональной деятельности являются подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные машины и оборудование. 

Реализация программы бакалавриата ориентирована, исходя из потребностей рынка 

труда, на организационно-управленческую профессиональную деятельность, включающая: 

-участие в составе коллектива исполнителей в организации технического контроля 

при исследовании, проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин и их технологического оборудования; 

-участие в подготовке исходных данных для составления планов, программ, графиков 

работ, смет, заказов, заявок, инструкций и другой технической документации; 

-участие в составе коллектива исполнителей в организации производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования; 

-участие в разработке планов, программ, графиков работ, смет, заказов, заявок, 

инструкций и другой технической документации; 

-участие в составе коллектива исполнителей в разработке организационных 

мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Целью изучения дисциплины является:  

-развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВОпо данному направлению подготовки. 

Задачами дисциплины являются: 

- подготовка квалифицированного выпускника в сфере производства и 

эксплуатацииназемных транспортно-технологических машин, их технологического 

оборудования. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла учебного плана 

бакалавриата с присвоеним квалификации «бакалавр»  по направлению подготовки 

23.03.02. Наземные транспортно-технологические комплексы и профилю подготовки 

«Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование». 

Для изучения курса требуется знание: 

- математика 

- физика; 

- конструкции и эксплуатационных свойств НТТМ; 

-конструкция и эксплуатация технологического оборудования. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  



 -способностью применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

профессиональные компетенции (ПК): 

для технического контроля при исследовании, проектировании, производстве и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их технологического 

оборудования (ПК-11); 

способность в составе коллектива исполнителей участвовать в организации 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудования (ПК-14). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

-НТТМ отрасли как объект труда для технических служб эксплуатационных 

предприятий (ОК-7, ПК-11);  

-особенности технологических воздействий на НТТМ различного типажа (ПК-14);  

-основные технические параметры, определяющие исправное состояние агрегатов и 

систем НТТМО отрасли, о регламентирующих их нормативных документах (ПК-12);  

-формирование нормативно-правовой и технологической документации в технических 

системах транспортного комплекса отрасли с учетом реализации информационно-

коммуникационных технологий (ПК-12); 

-основы существующей системы формирования и направления совершенствования 

нормативно-правовой базы, системы нормативно-технических документов (регламентов, 

отраслевых норм, технических правил и требований), определяющих порядок разработки, 

внедрения и эксплуатации современных технических систем (ПК-11,ПК-12,ПК-13,ПК-14).  

уметь: 

-составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, 

технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также 

установленную отчетность по утвержденным формам, следить за соблюдением 

установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ОПК-5,ПК-12); 

- пользоваться имеющейся нормативно-технической и справочной документацией 

(ОПК-7). 

владеть: 

-навыками организации технической эксплуатации транспортных и транспортно-

технологических машин и комплексов (ПК-14); 

- знаниями направлений полезного использования природных ресурсов, энергии и 

материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании транспортных и 

транспортно-технологических машин различного назначения, их агрегатов, систем и 

элементов (ОПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

 

Вид учебной работы 

 

Всего 

часов/зач.ед 

Семестры 

ОФО ЗФО 

ОФО ЗФО 6 6 

Аудиторные занятия (всего) 48 12 48 12 

в том числе     

Лекции  16 4 16 4 

Практические занятия 16 4 16 4 

Лабораторные работы 16 4 16 4 

Самостоятельная работа (всего) 60 96 60 96 

в том числе     

Доклады  24 60 24 60 

Курсовой проект (работа)     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к зачету 36 36 36 36 

Подготовка к экзамену     

Контрольные работы     

Вид отчетности зачет зачет зачет зачет 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

Всего в часах 108 108 108 108 

Всего в зач.единицах 
3 3 3 3 

 

 

 

5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц.зан. 

часы 

Лаб.зан. 

часы 

Практ.зан. 

часы 

ОФО ЗФО ОФО ЗФО ОФО ЗФО 

1 

Общие сведения об электрооборудо-

вании транспортных и транспортно- 

технологических машин 

2 0,5 - - 2 0,5 

2 
Характеристики функциональных 

узлов и элементов машин 
4 0,5 4 1 2 0,5 

3 

Общие положения о проектирова-

нии электрооборудования техноло-

гическихмашин, методики расчета, 

типовые узлы и устройства, их 

унификация и взаимозаменяемость 

6 2,5 8 2 8 2,5 

4 

Технология и схемы электрообеспе-

чения производства при технической 

эксплуатации.  

4 0,5 4 1 4 0,5 

 Итого  16 4 16 4 16 4 

 

 



5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№п/

п 

Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание раздела 

1 

Общие сведения об 

электрооборудовании 

транспортных и транспортно- 

технологических машин 

Цели и задачи курса. Аспекты исторического 

развития ЭО. Цели совершенствования ЭО. 

Условия разработки, производства и эксплуа-

тации приборов и систем ЭО.Перспективы 

развития ЭО. Функциональные подсистемы ЭО. 

Система маркировки приборов ЭО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система пуска. 

 Аккумуляторные батареи: 

 

 

 

 

 

 

Функциональные требования к системе пуска; 

назначение, требования, типы, особенности 

конструкций стартерных аккумуляторных 

батарей (АКБ); недостатки кислотных АКБ; 

особенности конструкций и эксплуатации 

«необслуживаемых» АКБ; физико-химические 

основы работы АКБ; оценочные параметры 

АКБ; оценочные характеристики АКБ. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Характеристики 

функциональных узлов и 

элементов машин 

Стартеры: функциональные требования; 

классификация; электромеханические 

характеристики; оценочные параметры. 

 Методика перестроения характеристик стартера 

на новую вольт-амперную характеристику 

батареи. Момент сопротивления вала двигателя 

прокручиванию; минимальная пусковая частота 

вращения вала двигателя. Устройства для 

облегчения пуска двигателей при низких 

температурах; перспективные системы пуска. 

Система электроснабжения: назначение, 

требования, классификация; характеристика 

основных режимов работы.  Анализ влияния 

основных факторов на режим работы системы 

электроснабжения. 

  Генераторы: назначение, требования, 

основные виды. Достоинства генераторов 

переменного тока, особенности конструкции и 

рабочего процесса наиболее распространенных 

типов. Способы питания обмотки 

возбуждения.Оценочные характеристики 

генераторов; оценочные параметры генераторов. 

Бесконтактные генераторы с электромагнитным 

возбуждением от постоянных магнитов. Методы 

и средства улучшения характеристик 

генераторов. 



Продолжение таблицы 3 

3 

Общие положения о 

проектировании 

электрооборудования 

технологических машин, 

методики расчета, типовые узлы 

и устройства, их унификация и 

взаимозаменяемость 

Необходимость регулирования параметров элек-

троэнергии на автомобилях. Принципы регули-

рования и построения регуляторов напряжения и 

тока. Анализ взаимосвязи параметров процесса 

регулирования напряжения. Анализ скоростной 

характеристики генератора при работе с регуля-

тором напряжения. Характеристики основных 

полупроводниковых приборов, применяемых в 

ЭО автомобилей. Принципы построения бескон-

тактных регуляторов напряжения, принципиаль-

ная схема и рабочий процесс простейшего 

регулятора. Особенности интегральных 

регуляторов. Показатели качества электроэнергии 

на автомобиле. Защита электронных приборов от 

пиковых напряжений. 

  

 Развитие систем зажигания (СЗ). 

Классификация современных СЗ. Рабочий 

процесс контактной СЗ. 

Оценочные параметры и характеристики 

рабочего процесса. Факторы, определяющие «ток 

разрыва» и максимальной вторичное напряжение. 

Условия работы и тепловая характеристика 

свечей зажигания. Пробивное напряжение. 

Требования, предъявляемые к СЗ. Недостатки 

контактных СЗ.  

Рабочий процесс простейшейбесконтакт-

ной электронной СЗ. Типы бесконтактных датчи-

ков импульсов. Необходимость и перспективы 

применения СЗ с электронным регулированием 

угла опережения зажигания. Микропроцессорная 

система зажигания: принципы построения, 

рабочий процесс, достоинства.  

СЗ с обратной связью по границе детонации. 

Виды электронных систем управления (ЭСУ). 

Структура ЭСУ. Структура электронного блока 

управления.  Принципы обработки входных и 

выходных сигналов. 

 Комплексная ЭСУ ДВС. Классификация систем 

впрыска топлива.  ЭСУ агрегатами шасси 

(коробкой передач, сцеплением, подвеской, 

рулевым и тормозным управлением). Типы 

датчиков. Автоматизированные исполнительные 

механизмы. 

Перспективы оборуд-я а-мобиля электроникой. 



4 

Технология и схемы 

электрообеспечения производства 

при технической эксплуатации. 

Методы ресурсосбережения. 

 Назначение, требования, классификация; 

 характеристика основных режимов работы; 

анализ влияния основных факторов на режим 

работы системы электроснабжения. 

 

5.3.Лабораторный практикум 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ 

1 2 Оценочные характеристики АКБ 

2 3 Условия работы и тепловая характеристика 

свечей зажигания 

3 4 Влияния основных факторов на режим работы 

системы электроснабжения 

5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических занятий 

1 

Общие сведения об 

электрооборудовании 

транспортных и транспортно-  

технологических машин 

Цели и задачи курса. Аспекты исторического 

развития ЭО. Цели совершенствования ЭО.  

Условия разработки, производства и 

эксплуатации приборов и систем ЭО. 

Перспективы развития ЭО. Функциональные 

подсистемы ЭО. Система маркировки 

приборов ЭО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Характеристики 

функциональных узлов и 

элементов машин 

Система пуска. 

 Аккумуляторные батареи: 

 Функциональные требования к системе пуска; 

назначение, требования, типы, особенности 

конструкций стартерных аккумуляторных 

батарей (АКБ); недостатки кислотных АКБ; 

особенности конструкций и эксплуатации 

«необслуживаемых» АКБ; физико-химические 

основы работы АКБ; оценочные параметры АКБ; 

оценочные характеристики АКБ. 

Стартеры: функциональные требования; 

классификация; электромеханические 

характеристики; оценочные параметры. 

 Методика перестроения характеристик стартера 

на новую вольт-амперную характеристику 

батареи. Момент сопротивления вала двигателя  

 

 



Продолжение таблицы5 

2 
 

прокручиванию; минимальная пусковая 

частота вращения вала двигателя. Устройства 

для облегчения пуска двигателей при низких 

температурах; перспективные системы пуска. 

Система электроснабжения: назначение, 

требования, классификация; характеристика 

основных режимов работы.  Анализ влияния 

основных факторов на режим работы системы 

электроснабжения. 

Генераторы: назначение, требования, 

основные виды. Достоинства генераторов 

переменного тока, особенности конструкции и 

рабочего процесса наиболее распространен-

ных типов. Способы питания обмотки 

возбуждения. Оценочные характеристики 

генераторов; оценочные параметры 

генераторов. Бесконтактные генераторы с 

электромагнитным возбуждением от 

постоянных магнитов.  Методы и средства 

улучшения характеристик генераторов. 

3 

Общие положения о 

проектировании 

электрооборудования 

технологических машин, методики 

расчета, типовые узлы и устройства, 

их унификация и 

взаимозаменяемость 

Необходимость регулирования параметров 

электроэнергии на автомобилях. Принципы 

регулирования и построения регуляторов 

напряжения и тока. Анализ взаимосвязи 

параметров процесса регулирования 

напряжения.  Анализ скоростной 

характеристики генератора при работе с 

регулятором напряжения.  Характеристики 

основных полупроводниковых приборов, 

применяемых в ЭО автомобилей.  Принципы 

построения бесконтактных регуляторов 

напряжения, принципиальная схема и рабочий 

процесс простейшего регулятора.  

Особенности интегральных регуляторов. 

Показатели качества электроэнергии на 

автомобиле. Защита электронных приборов от 

пиковых напряжений. 

Развитие систем зажигания (СЗ). 

Классификация современных СЗ.  Рабочий 

процесс контактной СЗ. 

 Оценочные параметры и характеристики 

рабочего процесса.  Факторы, определяющие 

«ток разрыва» и максимальной вторичное 

напряжение. 

Условия работы и тепловая характеристика 

свечей зажигания.  Пробивное напряжение.  

Требования, предъявляемые к СЗ.  Недостатки 

контактных  СЗ.  

 



Продолжение таблицы5 

3  

Рабочий процесс простейшей бесконтактной 

электронной СЗ.  Типы бесконтактных 

датчиков импульсов. Необходимость и 

перспективы применения СЗ с электронным 

регулированием  угла опережения зажигания.  

Микропроцессорная система зажигания: 

принципы построения, рабочий процесс, 

достоинства.  

 СЗ с обратной связью по границе детонации. 

Виды электронных систем управления (ЭСУ). 

Структура ЭСУ. Структура электронного 

блока управления.  Принципы обработки 

входных и выходных сигналов. 

 Комплексная ЭСУ ДВС. 

 Классификация систем впрыска топлива.  

ЭСУ агрегатами шасси (коробкой передач, 

сцеплением, подвеской, рулевым и тормозным 

управлением). Типы датчиков. 

Автоматизированные исполнительные 

механизмы. 

Перспективы оборудования автомобиля 

электроникой. 

4 

Технология 

исхемыэлектрообеспечения 

производства при технической 

эксплуатации. Методы 

ресурсосбережения. 

 Назначение, требования, классификация; 

 характеристика основных режимов работы; 

анализ влияния основных факторов на режим 

работы системы электроснабжения. 

 

6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 6 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

1 

Общие сведения об электрооборудовании 

транспортных и транспортно-  

технологических машин 

 

 

Собеседование 

2 
Характеристики функциональных узлов и 

элементов машин 

 

 

Доклад 

3 

Общие положения о проектировании 

электрооборудования технологических машин, 

методики расчета, типовые узлы и устройства, 

их унификация и взаимозаменяемость 

 

Собеседование 

4 

Технологияисхемыэлектрообеспечения 
производства при технической эксплуатации. 
Методы ресурсосбережения. 

 

 

 

Доклад 

 



6.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

1. Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых 

автомобилей (Автотроника-4) : учебник для вузов / Соснин Д.А.. — Москва : СОЛОН-

ПРЕСС, 2017. — 416 c. — ISBN 978-5-91359-251-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90344.html  

2. Электрооборудование и ЭСУД бюджетных легковых автомобилей / . — Москва : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-91359-144-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/53867.html  

 

 

7. Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Электрооборудование НТТМ» 

 

Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине «Электрооборудование НТТМ» 

Таблица 7 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 

Общие сведения об 

электрооборудовании транспортных и 

транспортно-технологических машин 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, ПК-14 

Собеседование 

2 
Характеристики функциональных 

узлов и элементов машин 
ОК-7,ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, ПК-

14 

Доклад 

3 

Общие положения о проектировании 

электрооборудования 

технологических машин, методики 

расчета, типовые узлы и устройства, 

их унификация и взаимозаменяемость 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, ПК-

14 

Собеседование 

4 

Технология 
исхемыэлектрообеспечения 
производства при технической 
эксплуатации. Методы 
ресурсосбережения. 

ОК-7,ОПК-2, ОПК-6, ПК-11, ПК-

14 

Доклад 

 

 

7.1. Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/90344.html
http://www.iprbookshop.ru/53867.html


Вопросы к аттестации: 

VIсеместр 

I рубежная аттестация 

1. Аспекты исторического развития электрооборудования (ЭО) автомобилей. 

2. Цели совершенствования ЭО. 

3. Условия разработки производства и эксплуатации приборов и систем ЭО. 

4. Перспективы развития ЭО. 

5. Система обозначений приборов ЭО. 

6. Аккумуляторные батареи: назначение, требования к ним, типы и особенности 

конструкций. 

7. Недостатки кислотных аккумуляторов. 

8. Особенности конструкции и эксплуатации «необслуживаемых» аккумуляторных 

батарей. 

9. Достоинства «необслуживаемых» аккумуляторных батарей. 

10.  Физико-химические основы работы аккумуляторных батарей. 

11.  Оценочные параметры и маркировка аккумуляторных батарей. 

12.  Типы оценочных характеристик аккумуляторов. Теоретическое и 

экспериментальное определение вольт-амперной характеристики. 

13. Анализ временной разрядной характеристики. 

14. Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи. 

15. Зарядные характеристики батареи, способы заряда. 

16. Стартеры: назначение, требования к ним, особенности современных конструкций. 

17. Классификация стартеров. 

18. Понятие об электромеханических характеристиках стартеров. 

19. Методика перестроения характеристик стартера на новую воль-амперную 

характеристику батареи. 

20. Зависимость момента сопротивления прокручивания вала двигателя автомобиля от 

конструктивных и эксплуатационных факторов. 

21.  Минимальная пусковая частота вращения вала двигателя, влияние на нее 

конструктивных и эксплуатационных факторов. 

22. Методика определения частоты прокручивания вала двигателя стартера. 

23. Методика определения минимальной температуры пуска двигателя. 

24. Конденсаторные системы пуска. 

25. Система электроснабжения: назначение, требования к ним, основные виды 

генераторов. 

26. Характеристика основных режимов работы системы  электроснабжения. 

27. Анализ влияния основных факторов на режим работы системы электроснабжения. 

28. Автомобильные генераторы: назначение, требования к ним, основные виды 

генераторов. 

29. Оценочные параметры генераторов. 

30. Достоинства генераторов переменного тока. 

31. Классификация генераторов переменного тока. 

32. Особенности конструкций наиболее распространенных типов генераторов 

переменного тока. 

33. Особенности рабочего процесса генератора переменного тока. 



34. Соотношение между основными параметрами рабочего процесса генераторов 

переменного тока. 

35. Оценка способов питания обмотки возбуждения генератора. 

36. Оценочные характеристики генераторов переменного тока. 

37. Сравнение нагрузочных характеристик генераторов постоянного и переменного 

токов. 

38. Определение номинального тока, номинальной частоты вращения и максимальной 

мощности генератора. 

39. Особенности конструкции, электрической схемы и рабочего процесса 

бесконтактных индукторных генераторов и генераторов с возбуждением от 

постоянных магнитов. 

40. Методы и средства улучшения характеристик генераторов 

 

II рубежная аттестация 

1. Причины, обуславливающие необходимость регулирования параметров 

электроэнергии на автомобилях. 

2. Принципы регулирования напряжения и тока. 

3. Принципы устройства регуляторов напряжения и тока. 

4. Анализ изменения параметров процесса регулирования напряжения. 

5. Анализ скоростной характеристики генератора при работе с регулятором 

напряжения. 

6. Характеристики основных полупроводниковых приборов, применяемых в ЭО 

автомобилей. 

7. Принципы построения бесконтактных регуляторов напряжения, принципиальная 

схема и рабочий процесс простейшего регулятора. 

8. Понятие об интегральной технологии изготовления регуляторов, ее разновидности. 

Достоинства интегральных регуляторов. 

9. Методы и средства контроля режима работы генератора на автомобиле. 

10. Оценка показателей параллельной работы генератора с батареей при изменении 

скоростного режима двигателя. 

11. Оценка показателей параллельной работы генератора с батареей при изменении 

нагрузочного режима системы электроснабжения. 

12. Принципиальная схема и рабочий процесс контактной (классической) системы 

зажигания. 

13. Зависимость «тока разрыва» в контактной системе зажигания от конструктивных и 

эксплуатационных факторов. 

14. Факторы, определяющие максимальное вторичное напряжение. 

15. Условия работы и тепловая характеристика свечей зажигания. 

16. Маркировка свечей зажигания. 

17. Пробивное напряжение, факторы его определяющие. 

18. Требования, предъявляемые к системе зажигания. 

19. Классификация электронных систем зажигания. 

20. Принципиальная схема и рабочий процесс простейшей бесконтактной системы 

зажигания. 

21. Типы датчиков импульсов для бесконтактных систем зажигания. 

22. Сравнение оценочных характеристик систем зажигания различных типов. 



23. Особенности, необходимость и перспективы применения систем зажигания с 

электронным регулированием угла опережения зажигания. 

24. Микропроцессорная система зажигания: принципы построения, рабочий процесс, 

достоинства. 

25. Понятие о системе зажигания с обратной связью по границе детонации. 

26. Виды и назначение информационных подсистем. 

27. Контрольно-измерительные приборы: типы датчиков и показателей  

28. Особенности конструкции и рабочий процесс магнитноиндукционных и 

электронных спидометров. 

29. Требования к светотехническому оборудованию автомобилей. 

30. Системы светораспределения ближнего света фар. 

31. Особенности конструкции и рабочего процесса галогенных ламп для головных фар 

автомобиля. 

32. Газоразрядные источники света фар. 

33. Нормирование светотехнических характеристик головных фар. 

34. Конструкции современных и перспективных головных фар. 

35. Особенности конструкции противотуманных фар. 

36. Особенности конструкции и размещения светосигнальных приборов. 

37. Звуковая сигнализация: нормы и правила, установка приборов, типы сигнальных 

устройств. 

38. Системы охранной сигнализации: нормы и правила, виды систем. 

39. Конструктивные схемы и режимы работы электроприводов бортовых механизмов. 

40. Общие правила представления схем электрооборудования. 

41. параметры автомобильных приводов. 

42. Защитная аппаратура электрических цепей автомобилей. 

43. Коммутационная аппаратура: виды, особенности конструкции. 

44. ЭО автомобилей как источник радиопомех. 

45. Факторы, обуславливающие и сдерживающие развитие электромобилей. 

46. Развитие электронных систем автомобилей. 

47. Классификация систем впрыска бензиновых двигателей. 

48. Комплексная система управления бензиновым двигателем: функции, структура, 

принципы работы. 

49. Электронный блок управления агрегатом: структура, принцип работы. 

50. Системы управления дизельным двигателем: функции, структура, принципы работы 

 

Образец билета на рубежную аттестацию 

 

Билет № 1 

 

1. Оценочные параметры и маркировка аккумуляторных батарей. 

2. Классификация стартеров. 

3. Особенности рабочего процесса генератора переменного тока. 

 

 



Вопросы к зачету: 

1. Аспекты исторического развития электрооборудования (ЭО) автомобилей. 

2. Цели совершенствования ЭО. 

3. Условия разработки производства и эксплуатации приборов и систем ЭО. 

4. Перспективы развития ЭО. 

5. Система обозначений приборов ЭО. 

6. Аккумуляторные батареи: назначение, требования к ним, типы и особенности 

конструкций. 

7. Недостатки кислотных аккумуляторов. 

8. Особенности конструкции и эксплуатации «необслуживаемых» аккумуляторных 

батарей. 

9. Достоинства «необслуживаемых» аккумуляторных батарей. 

10.  Физико-химические основы работы аккумуляторных батарей. 

11.  Оценочные параметры и маркировка аккумуляторных батарей. 

12.  Типы оценочных характеристик аккумуляторов. Теоретическое и 

экспериментальное определение вольт-амперной характеристики. 

13. Анализ временной разрядной характеристики. 

14. Факторы, влияющие на емкость аккумуляторной батареи. 

15. Зарядные характеристики батареи, способы заряда. 

16. Стартеры: назначение, требования к ним, особенности современных конструкций. 

17. Классификация стартеров. 

18. Понятие об электромеханических характеристиках стартеров. 

19. Методика перестроения характеристик стартера на новую воль-амперную 

характеристику батареи. 

20. Зависимость момента сопротивления прокручивания вала двигателя автомобиля от 

конструктивных и эксплуатационных факторов. 

21.  Минимальная пусковая частота вращения вала двигателя, влияние на нее 

конструктивных и эксплуатационных факторов. 

22. Методика определения частоты прокручивания вала двигателя стартера. 

23. Методика определения минимальной температуры пуска двигателя. 

24. Конденсаторные системы пуска. 

25. Система электроснабжения: назначение, требования к ним, основные виды 

генераторов. 

26. Характеристика основных режимов работы системы  электроснабжения. 

27. Анализ влияния основных факторов на режим работы системы электроснабжения. 

28. Автомобильные генераторы: назначение, требования к ним, основные виды 

генераторов. 

29. Оценочные параметры генераторов. 

30. Достоинства генераторов переменного тока. 

31. Классификация генераторов переменного тока. 

32. Особенности конструкций наиболее распространенных типов генераторов 

переменного тока. 

33. Особенности рабочего процесса генератора переменного тока. 

34. Соотношение между основными параметрами рабочего процесса генераторов 

переменного тока. 

35. Оценка способов питания обмотки возбуждения генератора. 



36. Оценочные характеристики генераторов переменного тока. 

37. Сравнение нагрузочных характеристик генераторов постоянного и переменного 

токов. 

38. Определение номинального тока, номинальной частоты вращения и максимальной 

мощности генератора. 

39. Особенности конструкции, электрической схемы и рабочего процесса 

бесконтактных индукторных генераторов и генераторов с возбуждением от 

постоянных магнитов. 

40. Методы и средства улучшения характеристик генераторов 

41. Причины, обуславливающие необходимость регулирования параметров 

электроэнергии на автомобилях. 

42. Принципы регулирования напряжения и тока. 

43. Принципы устройства регуляторов напряжения и тока. 

44. Анализ изменения параметров процесса регулирования напряжения. 

45. Анализ скоростной характеристики генератора при работе с регулятором 

напряжения. 

46. Характеристики основных полупроводниковых приборов, применяемых в ЭО 

автомобилей. 

47. Принципы построения бесконтактных регуляторов напряжения, принципиальная 

схема и рабочий процесс простейшего регулятора. 

48. Понятие об интегральной технологии изготовления регуляторов, ее разновидности. 

Достоинства интегральных регуляторов. 

49. Методы и средства контроля режима работы генератора на автомобиле. 

50. Оценка показателей параллельной работы генератора с батареей при изменении 

скоростного режима двигателя. 

51. Оценка показателей параллельной работы генератора с батареей при изменении 

нагрузочного  режима системы электроснабжения. 

52. Принципиальная схема и рабочий процесс контактной (классической) системы 

зажигания. 

53. Зависимость «тока разрыва» в контактной системе зажигания от конструктивных и 

эксплуатационных факторов. 

54. Факторы, определяющие максимальное вторичное напряжение. 

55. Условия работы и тепловая характеристика свечей зажигания. 

56. Маркировка свечей зажигания. 

57. Пробивное напряжение, факторы его определяющие. 

58. Требования, предъявляемые к системе зажигания. 

59. Классификация электронных систем зажигания. 

60. Принципиальная схема и рабочий процесс простейшей бесконтактной системы 

зажигания. 

61. Типы датчиков импульсов для бесконтактных систем зажигания. 

62. Сравнение оценочных характеристик систем зажигания различных типов. 

63. Особенности, необходимость и перспективы применения систем зажигания с 

электронным регулированием угла опережения зажигания. 

64. Микропроцессорная система зажигания: принципы построения, рабочий процесс, 

достоинства. 

65. Понятие о системе зажигания с обратной связью по границе детонации. 



66. Виды и назначение информационных подсистем. 

67. Контрольно-измерительные приборы: типы датчиков и показателей  

68. Особенности конструкции и рабочий процесс магнитноиндукционных и 

электронных спидометров. 

69. Требования к светотехническому оборудованию автомобилей. 

70. Системы светораспределения ближнего света фар. 

71. Особенности конструкции и рабочего процесса галогенных ламп для головных фар 

автомобиля. 

72. Газоразрядные источники света фар. 

73. Нормирование светотехнических характеристик головных фар. 

74. Конструкции современных и перспективных головных фар. 

75. Особенности конструкции противотуманных фар. 

76. Особенности конструкции и размещения светосигнальных приборов. 

77. Звуковая сигнализация: нормы и правила, установка приборов, типы сигнальных 

устройств. 

78. Системы охранной сигнализации: нормы и правила, виды систем. 

79. Конструктивные схемы и режимы работы электроприводов бортовых механизмов. 

80. Общие правила представления схем электрооборудования. 

81. параметры автомобильных приводов. 

82. Защитная аппаратура электрических цепей автомобилей. 

83. Коммутационная аппаратура: виды, особенности конструкции. 

84. ЭО автомобилей как источник радиопомех. 

85. Факторы, обуславливающие и сдерживающие развитие электромобилей. 

86. Развитие электронных систем автомобилей. 

87. Классификация систем впрыска бензиновых двигателей. 

88. Комплексная система управления бензиновым двигателем: функции, структура, 

принципы работы. 

89. Электронный блок управления агрегатом: структура, принцип работы. 

90. Системы управления дизельным двигателем: функции, структура, принципы работы 

 

Образец билета на зачет  

Билет № 1 

 

1. Оценочные параметры и маркировка аккумуляторных батарей. 

2. Классификация стартеров. 

3. Особенности рабочего процесса генератора переменного тока. 

 

 

 

 

 

 

 



8.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Соснин Д.А. Электрическое, электронное и автотронное оборудование легковых 

автомобилей (Автотроника-4) : учебник для вузов / Соснин Д.А.. — Москва : СОЛОН-

ПРЕСС, 2017. — 416 c. — ISBN 978-5-91359-251-4. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90344.html  

2. Электрооборудование и ЭСУД бюджетных легковых автомобилей / . — Москва : 

СОЛОН-ПРЕСС, 2015. — 112 c. — ISBN 978-5-91359-144-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/53867.html  

 

б) дополнительная литература 

1. Основы ремонта автомобилей. Теория и практика : учебное пособие / А.М. 

Кадырметов [и др.].. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2020. — 372 c. — ISBN 978-

5-9729-0483-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98437.html  

2. Пузаков А.В. Защитная и коммутационная аппаратура автомобилей : учебное 

пособие / Пузаков А.В.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 132 c. — ISBN 

978-5-9729-0342-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86586.html  

3. Пузаков А.В. Информационно-измерительная система автомобилей : учебное 

пособие / Пузаков А.В.. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 152 c. — ISBN 

978-5-9729-0343-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86593.html  

 

 

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Лабораторные аудитории с реальным оборудованием 

2. Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 
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