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Цель: обучить студента основным сведениям об устройстве электрообо
рудования автомобиля и мотоцикла, приемам малого диагностирования, ТО и 
ремонта узлов и агрегатов электрооборудования. Сформировать теоретические 
и практические знания, умений по профессии слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования 2-го разряда.

Задачи: обучить основам работы с электрооборудования автомобилей, 
методами диагностирования, технического обслуживания.

Знания: принцип работы обслуживаемых электромашин, электроприборов 
и электроаппаратов подвижного состава; назначение и правила применения 
наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и 
используемых контрольно-измерительных инструментов; способы прокладки 
проводов; простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; пра
вила включения и выключения электрических машин и приборов; основы элек
тротехники и технологии металлов в объеме выполняемой работы

Умения: Обслуживать электрические приборы, машины и оборудование. 
Обслуживание АКБ. Обслуживание и мелкий ремонт генераторных установок 
автомобилей. Обслуживание и ремонт электростартеров. Диагностика системы 
управления двигателем. Обслуживание и ремонт светового освещения автомо
биля. Обслуживание и ремонт вспомогательного электрооборудования.

1. Паспорт основной программы профессионального обучения
- с требованиями, указанными в ЕТКС по соответствующим должностям,

профессиям, специальностям,



2. Учебный план основной программы профессионального обучения

п/п
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1 Модуль 1 Охрана труда 8 4 2 - 2 - 4 зачет

2 Тема № 1 Охрана труда 8 4 2 - 2 - 4

3

Модуль 2 Электрооборудова
ние транспортно
технологических машин и 
комплексов. Электрооборудо
вание современных и перспек
тивных автомобилей.

104 52 20 - 32 - 52 экзамен

4
Тема № 1 Общие требования к 
электрооборудованию авто
мобиля

8 2 2 - - - 4 -

5 Тема № 2 Аккумуляторные 
батареи 12 4 2 - 2 - 6 -

6 Тема № 3 Генераторные уста
новки 12 4 2 - 2 - 6 -

7 Тема № 4 Электростартеры 12 6 2 - 4 - 6 -

8 Тема № 5 Системы зажигания 12 6 2 - 4 - 6 -

9 Тема № 6 Электронные систе
мы управления двигателем 12 4 2 - 2 - 6 -

10
Тема № 7 Системы освещения, 
световой и звуковой сигнали
зации

12 6 2 - 4 - 6 -

11 Тема № 8 Информационно
измерительная система 8 6 2 - 4 - 4 -

12
Тема № 9 Электропривод 
вспомогательного оборудова
ния

8 6 2 - 4 - 4 -

13
Тема № 10 Системы электро
оборудования. Коммутацион
ная и защитная аппаратура

12 8 2 - 6 - 4

Учебная практика 84 - - - - - - -
Квалификационный экзамен: 4 - - - - - - -



Практическая квалификаци
онная работа 2 - - - - - - -

Экзамен по проверке теорети
ческих знаний 2 - - - - - - -

Всего 200 56 22 - 34 - 56 -



3. Содержание основной программы профессионального обучения

3.1. Лекции

№ п/п Наименование модулей и тем Дидактические единицы, раскрывающие содержание темы
1 Модуль 1 Охрана труда

2 Тема № 1 Охрана труда
Безопасная организация и расположение слесарного оборудования и оборудования для ре
монта и восстановления деталей и узлов электрооборудования. Права и обязанности работ
ников. Проведение работ повышенной опасности.

3

Модуль 2 Электрооборудование 
транспортно-технологических машин 
и комплексов. Электрооборудование 
современных и перспективных авто
мобилей.

4 Тема № 2 Общие требования к элек
трооборудованию автомобиля

Классификация электрооборудования автомобиля. Условия эксплуатации. Номинальные 
параметры.

5 Тема № 3 Аккумуляторные батареи Назначение и условия эксплуатации. Принцип работы. Неисправности.
6 Тема № 4 Генераторные установки Электрические схемы генераторных установок. Характеристики. Конструкция.

7 Тема № 5 Электростартеры Пусковые качества автомобильных двигателей. Система электростартерного пуска. Харак
теристики электростартеров.

8 Тема № 6 Системы зажигания Назначение и принцип действия. Системы зажигания.

9 Тема № 7 Электронные системы 
управления двигателем

Основные принципы управления двигателем. Комплексные системы управления двигате
лем.

10 Тема № 8 Системы освещения, свето
вой и звуковой сигнализации

Назначение и классификация световых приборов.

11 Тема № 9 Информационно
измерительная система

Электронные информационные системы. Указатели автомобильных информационных из
мерительных систем

12 Тема № 10 Электропривод вспомога
тельного оборудования

Классификация и виды. Назначение. Особенности конструкции

13
Тема № 11 Системы электрооборудо
вания. Коммутационная и защитная 
аппаратура

Классификация. Виды элементов.



3.2. Занятия семинарского типа

№ п/п Наименование модулей и тем Тема занятия, с указанием основных вопросов
1 Модуль 1 Охрана труда
2 Тема № 1 Охрана труда Охрана труда при выполнении работ по обслуживанию и ремонту электрооборудования.

3

Модуль 2 Электрооборудование 
транспортно-технологических машин 
и комплексов. Электрооборудование 
современных и перспективных авто
мобилей.

4 Тема № 2 Общие требования к элек
трооборудованию автомобиля

Условия эксплуатации, номинальные параметры, условные обозначения

5 Тема № 3 Аккумуляторные батареи Назначение, требования, эксплуатация, неисправности
6 Тема № 4 Генераторные установки Принцип действия, характеристики, конструкция, неисправности.

7 Тема № 5 Электростартеры Особенности работы и требования к эксплуатации, характеристики, схемы, правила экс
плуатации

8 Тема № 6 Системы зажигания Назначение, контактная система, электронная система зажигания, основные элементы си
стем зажигания

9 Тема № 7 Электронные системы 
управления двигателем

Основные принципы управления двигателем, исполнительные устройства системы впрыс
ка, эксплуатация систем управления двигателем

10 Тема № 8 Системы освещения, свето
вой и звуковой сигнализации

Назначение и классификация, международная система обозначения, техническое облужи- 
вание системы освещения и световой сигнализации

11 Тема № 9 Информационно
измерительная система

Датчики электрических приборов, термометры, спидометры и тахометры, тахографы, тех
ническое обслуживание.

12 Тема № 10 Электропривод вспомога
тельного оборудования

Электродвигатели, моторедукторы, мотонасосы, техническое обслуживание

13
Тема № 11 Системы электрооборудо
вания. Коммутационная и защитная 
аппаратура

Автомобильные провода, защитная аппаратура, мультиплексная система проводки, техни
ческое обслуживание бортовой сети



3.3. Самостоятельная работа

Перечень тем, вопросов, выносимых на самостоятельное изучение:
1. Характеристики аккумуляторных батарей.
2. Бесщеточные генераторы.
3. Замена типа генераторной установки на автомобиле.
4. Системы управления электростартерами.
5. Система стоп-старт.
6. Контактно-транзисторная система зажигания.
7. Электронные системы управления автомобильных дизелей.
8. Звуковые сигналы.
9. Коммутационная аппаратура.
10. Виды АКБ.
11.Пусковые токи.
12. Свечи зажигания.
13. Высоковольтные провода системы зажигания
14. Виды систем распределения зажигания.
15. Дополнительное электрооборудование автомобилей.



3.4. Учебная практика

№
п/п

Виды работ Трудоемкость,
час

1. Обслуживание аккумуляторных батарей 10
2. Обслуживание и ремонт генераторных установок 12
3. Обслуживание и ремонт электростартеров 10
4. Обслуживание и ремонт и ремонт систем зажигания 12
5. Обслуживание и ремонт электронных систем управления двигате

лем
10

6. Обслуживание и ремонт освещения и системы сигнализации авто
мобилей

10

7. Обслуживание и ремонт вспомогательного электрооборудования 10
8. Обслуживание и ремонт коммутационной и защитной аппаратуры 

автомобиля
10

Итого 84

4. Условия реализации основной программы профессионального 
обучения

4.1. Материально-техническое обеспечение

№
п/п Объект Перечень оборудования

1 Учебно-лабораторный
(корпус № 4), ауд. 308

2
(48,5 м )

Учебные парты -  13 шт. (26 посадочных места); 
Учебная доска -  1 шт.;
Телевизор (Samsung) -  1 шт. 
и т.д.

2 Лаборатория техниче
ского сервиса 
(165,2м2)

Адаптер Scanmatik с программой 1
Диагностический комплекс «Автомастер» 1
Диагностический мультимарочный сканер BARS 3 PRO 1
Комплект для обслуживания АКБ 1
Компьютерный диагностический стенд КДС-5К1
Мотортестет Scanmatic 1
Ноутбук Satellite L-300-129 1
Прибор Эффект 022846 1
Программно-аппаратный сканер Scantronic 1
Пускозарядное устройство Т-100ЧП 1
Стенд р/с двигателя Р-621 1
Стенд СКО-1 1
Стенд шиномонтажный 20 1
Стробоскоп для работы с двигателями Focus F10 1
Тестер топливной системы 1
Устройство для проверки свечей Э-203 1
Устройство пускозарядное BLUEWELD IMPERIAL 400 1 1
Автомобильный мультиметр АТ-2150В 1



4.2. Информационно-методическое обеспечение

№
п/п Наименование источника

Количество экзем
пляров в библио
теке или название 

ЭБС
Основная литература

1
Электрооборудование автомобилей : учебник. - 4-е изд ; перераб. 
и допол. / Ютт В.Е. - М. : Горячая линия, Телеком, 2009, 30 экз. - 
440с.

30

2
Электрооборудование автомобилей: Учебное пособие / И.С. 
Туревский, В.Б. Соков, ЮН. Калинин. - М.: ФОРУМ: ИНФРА- 
М, 2008. - 368 с.: ил.

http://znanium .com/

Дополнительная литература

3
Диагностика электрооборудования автомобилей и тракторов: 
Учебное пособие / В.А. Набоких. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 
2013. - 288 с

http://znanium .com/

4
Технология производства электрооборудования автомобилей и 
тракторов: Учеб. / В.М.Приходько, В.Е.Ютт и др.; Под ред. 
В.М.Приходько - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015-376с

http://znanium .com/

Информационные справочные системы
5 MS Windows 7/8 10

Интернет ресурсы

6 http://www.znanium.com/ - электронно -  библиотечная 
система. 10
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1 Охрана труда
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2

Техническое 
обслуживание и 
ремонт электро

оборудования 
автомобилей

Смирнов
А.Ю.

ФГБОУ ВО 
Тверская 
ГСХА, инже
нер-механик

Доцент

16 14 14

О ы §m a o>. S о &<f
m н  X Н ии ^

Штатный

3

Оборудование 
для ремонта и 

настройки элек- 
трооборудова- 

ния автомобилей

Смирнов
А.Ю.

ФГБОУ ВО 
Тверская 
ГСХА, инже
нер-механик

Доцент

16 14 14
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Штатный

4

Учебная
практика

Смирнов
А.Ю.

ФГБОУ ВО 
Тверская 
ГСХА, инже
нер-механик

Доцент

16 14 14
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Штатный



5.1.Вопросы и задания для промежуточной аттестации по дисциплинам (мо
дулям) и практикам, критерии оценки.

Модуль 1 Охрана труда
1. Назовите основные причины травматизма, профессиональных заболева
ний и пути их снижения в современных условиях в реальном производстве.
2. Назовите обязанности работодателя в области охраны труда.
З.Обязанности и права работников в области охраны труда.
4. Назовите основные документы по охране труда, разрабатываемые и при
нимаемые на предприятиях, утверждаемые перечни профессий, видов работ; 
учетные журналы.
5. Назовите особенности регулирования труда лиц моложе 18 лет.
6. Назовите особенности действие тока на организм человека. Основные спо
собы защиты от поражения электрическим током.
7. Назовите требования безопасности при работе с минеральными удобрени
ями и пестицидами. Порядок допуска к работе с ними.
8. Назовите требования безопасности при обработке почвы, посеве, заготовке 
кормов, уборке урожая.
9. Назовите требования безопасности при ручных погрузочно-разгрузочных 
работах, нормы переноски тяжестей для мужчин, женщин, подростков.
10. Назовите требования безопасности при эксплуатации производственных 
зданий и сооружений. Организация контроля за их техническим состоянием.
11. Назовите особенности безопасности работ на высоте. Требования к лест
ницам, лесам, подмостям.
12. Назовите соответствие машин, оборудования, продукции требованиям 
охраны труда. Реализация этого требования на различных этапах (проектиро
вание, строительство, изготовление, приёмка).
13. Назовите опасные зоны машин и механизмов. Технические средства за
щиты от них. Сигнальные цвета и знаки безопасности.

Модуль 2 Электрооборудование транспортно-технологических машин и ком
плексов. Электрооборудование современных и перспективных автомобилей.

1. Опишите устройство и характеристики свинцовой аккумуляторной ба
тареи.

2. Назовите характеристики заряда и разряда аккумуляторной батареи.
3. Принцип работы генераторов переменного тока с клювообразным ро

тором.
4. Назовите классификацию реле-регуляторов.
5. Назовите маркировки аккумуляторных батарей.
6. Принцип работы аккумуляторной батареи.

5. Контроль и оценка результатов освоения основной программы про
фессионального обучения



7. Принцип работы контактного реле-регулятора.
8. Принцип работы контактно-транзисторного реле-регулятора.
9. Принцип работы электронного и интегрального реле-регулятора.
10. Назовите устройство и работу электрического стартера.
11. Опишите общую схему батарейной системы зажигания.
12. Назовите классификацию систем зажигания.
13. Назовите способы накопления энергии в системах зажигания.
14. Опишите схемы с электронным распределением зажигания.
15. Опишите контактную систему зажигания.
16. Опишите контактно-транзисторную систему зажигания.
17. Опишите устройство облегчения пуска двигателя.
18. Опишите устройство приборов освещения и световой сигнализации.
19. Назовите классификацию систем освещения автомобилей.
20.Назовите и опишите вспомогательное электрооборудование.
21.Принцип действия термобиметаллических и логометрических кон

трольно-измерительных приборов.
22. Назовите особенности бортовых системы контроля.
23.Назовите особенности систем встроенных датчиков.
24. Назовите контрольно-измерительные приборы.
25. Особенности испытания электрического стартера.
26.Опишите источники электрической энергии автомобилей и их сов

местное подключение.
27. Назовите особенности совместной работы реле-регулятора и генерато

ра.
28. Назовите особенности совместной работы генератора и аккумулятор

ной батареи.
29. Назовите особенности совместной работы стартера и аккумуляторной 

батареи.
30. Назовите способы и режимы заряда аккумуляторной батареи.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па, а также в часы самостоятельной работы студентов.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе промежуточной 
аттестации пройденного курса основной программы профессионального обу
чения в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.



Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.

При оценке самостоятельной работы студентов используются ниже
приведенные критерии оценки инициативно выполненной студентом само
стоятельной работы в виде реферата___________________________________

Оценочный блок Компетенции Мин. Макс.

Техническое оформление работы
1. Соответствие 
текста форме ре
ферата

Г отовность излагать свои мысли в заданном 
объеме и структуре, способность работать в 
установленном регламенте:

5 25

Знает структуру написания реферата 2 10
Умеет излагать свои мысли в заданном объеме 2 10
Владеет навыками грамотной русской пись
менной речи 1 5

Понимание предмета изложения
2. Соответствие со
держания реферата 
заявленной теме

Владение предметом рассуждения и способ
ность конкретизировать информацию со
гласно поставленной задаче:

5 25

Знает содержание, принципы, методы дисци
плины (модуля) 5 15

Умеет систематизировать и конкретизировать 
знания согласно поставленной цели 1 5

Владеет системным видением проблемы 1 5
Использование в тексте реферата научных подходов, школ, концепций

3. Видение про
блемного поля, 
ссылки на научные 
концепции, моде
ли, подходы

Способность применять (использовать) 
научные знания в ходе решения поставлен
ной задачи: 5 25



Знает основной теоретический аппарат 2 10
Умеет логично сослаться на результаты науч
но-теоретических исследований 1 5

Владеет теоретической базой 2 10
Качество изложения материала в реферате

4. Качество изло
жения материала

Способность заинтересовать информацией, 
сформировать понимание читателя: 5 25

Умеет использовать нестандартные (креатив
ные) приемы изложения информации в целях 
активизации внимания читателя

1 5

Умеет логично структурировать информацию 2 10
Проявляет авторское видение проблемы 2 10

5.2. Вопросы для проверки теоретических знаний на итоговой аттестации, 
критерии оценки.

1. Назовите виды аккумуляторные батареи (АКБ), основные характери
стики.

2. Назовите основные неисправности АКБ и методы их устранения.
3. Назовите технические жидкости применяемые в АКБ. Основные пара

метры.
4. Назовите особенности технического обслуживание АКБ.
5. Назовите виды генераторных установок.
6. Назовите составные части генераторных установок.
7. Назовите основные неисправности генераторных установок.
8. Опишите техническое обслуживание и ремонт генераторных устано

вок.
9. Назовите особенности взаимозаменяемость генераторных установок.
10. Назовите виды электростартеров.
11.Назовите особенности обслуживание электростартеров.
12. Назовите основные неисправности электростартеров и методы их 

устранения.
13. Опишите систему зажигания.
14. Назовите неисправности системы зажигания.
15. Назовите особенности технического обслуживания и ремонт контакт

ной системы зажигания.
16. Назовите особенности технического обслуживания и ремонт бескон

тактной системы зажигания.
17.Опишите электронные системы управления двигателем. Назначение, 

виды, основные параметры.
18. Назовите основные неисправности электронной системы двигателем и 

методы их устранения
19. Назовите виды световых и звуковых систем сигнализации, применяе

мые в автомобилях.



20. Назовите системы освещения автомобиля. Составляющие, основные 
параметры.

21. Назовите виды и назначение информационно-измерительных систем. 
22.Опишите вспомогательное электрооборудование. Виды, назначение.
23.Назовите основные неисправности вспомогательного электрооборудо

вания.
24. Принцип работы коммутационной аппаратуры.
25.Принцип работы защитной аппаратуры.

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе итоговой атте
стации пройденного курса основной программы профессионального обуче
ния в соответствии с нижеприведенными критериями оценки: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценки «отлично»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 90 до 
100% баллов;
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 75 до 
89% баллов;
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной про
граммы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы от 51 до 
74% баллов;
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- получение в ходе устного экзамена (зачета) за правильные ответы до 51% 
баллов;
- невыполнение практического задания;
- не верные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.



5.3. Задания для квалификационной работы, критерии оценки
1. Замена диодного моста генератора
2. Замена датчика холла
3. Обслуживание АКБ
4. Замена датчика коленчатого вала
5. Замена датчика распределительного вала
6. Замена блока предохранителей
7. Замена высоковольтных проводов
8. Обслуживание системы зажигания
9. Обслуживание генераторной установки
10. Замена втягивающего реле электростартера
11.Замена предохранителей
12. Замена реле прерывателя
13. Замена клавиш включения света
14. Замена электродвигателя стеклоочистителя автомобиля
15. Замена ламп противотуманных фар
16. Замена датчика АБС
17. Замена датчика уровня топлива
18. Замена датчика давления масла
19. Диагностика ЭСУД
20. Замена свечей зажигания

Критерии оценки. Осуществляется приобретение и развитие практи
ческих умений и навыков на базе сформированных теоретических знаний, 
полученных как в ходе занятий лекционного типа, занятий семинарского ти
па.

Оценка на этапе закрепления теоретических знаний, умений и практи
ческих навыков осуществляется непосредственно в процессе практического 
квалификационного экзамена по пройденному курсу основной программы 
профессионального обучения в соответствии с нижеприведенными критери
ями оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво
рительно».

Критерии оценки «отлично»:
- правильное выполнение практического задания;
- верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной программы 
профессионального обучения.

Критерии оценки «хорошо»:
- правильное выполнение практического задания с некоторыми непринципи
альными ошибками;
- в целом верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.

Критерии оценки «удовлетворительно»:
- выполнение практического задания с ошибками;
- не совсем верные ответы на дополнительные вопросы в рамках основной 
программы профессионального обучения.



Критерии оценки «неудовлетворительно»:
- невыполнение практического задания;
- неверные ответы на дополнительные вопросы в рамках рабочей основной 
программы профессионального обучения.


