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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства, 

специализация № 3 Технические средства агропромышленного комплекса должен быть подго-

товлен к следующим видам профессиональной деятельности: научно-исследовательской; про-

ектно-конструкторской; производственно-техно-логической; организационно-управленческой. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения, навыки по класси-

фикации, устройству и принципу действия электрических, электронных систем транспортных 

средств агропромышленного комплекса. 

 

Задачи дисциплины: 

– научить обучающихся правильно понимать и оценивать состав, назначение и принци-

пы действия современных электронных систем управления рабочими процессами двигателей 

внутреннего сгорания, трансмиссией, ходовой частью, тормозами, охлаждением двигателя, 

отоплением и вентиляцией кузова, вспомогательным оборудованием. Диагностика различных 

систем, устройств и приборов электрического и электронного оборудования транспортных 

средств агропромышленного комплекса. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Планируемые 

результаты осво-

ения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-11 

способностью 

осуществлять 

контроль за па-

раметрами тех-

нологических 

процессов произ-

водства и эксплу-

атации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся должен 

знать:  

– параметры техноло-

гических процессов 

производства и эксплу-

атации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– осуществлять кон-

троль за параметрами 

технологических про-

цессов производства и 

эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - У.1) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью осу-

ществлять контроль за 

параметрами техноло-

гических процессов 

производства и эксплу-

атации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - Н.1) 

ПСК-3.17 

способностью 

разрабатывать 

проектную и ра-

бочую конструк-

торскую доку-

ментацию опыт-

ного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся должен 

знать:  

– проектную и рабочую 

конструкторскую до-

кументацию опытного 

образца технического 

средства АПК – 

(Б1.В.03 - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– разрабатывать про-

ектную и рабочую кон-

структорскую доку-

ментацию опытного 

образца технического 

средства АПК – 

(Б1.В.03 - У.2) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью разра-

батывать проектную и 

рабочую конструктор-

скую документацию 

опытного образца тех-

нического средства 

АПК – (Б1.В.03 - Н.2) 
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ПСК-3.23 

способностью 

организовывать 

технический кон-

троль при иссле-

довании, проек-

тировании, про-

изводстве и экс-

плуатации тех-

нических средств 

АПК 

Обучающийся должен 

знать:  

– технический кон-

троль при исследова-

нии, проектировании, 

производстве и эксплу-

атации технических 

средств АПК – (Б1.В.03 

- З.3) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– организовывать тех-

нический контроль при 

исследовании, проек-

тировании, производ-

стве и эксплуатации 

технических средств 

АПК – (Б1.В.03 - У.3) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью органи-

зовывать технический 

контроль при исследо-

вании, проектировании, 

производстве и эксплу-

атации технических 

средств АПК – (Б1.В.03 

- Н.3) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Электрооборудование технических средств агропромышленного комплек-

са» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока 1 (Б1.В.03) основной 

профессиональной образовательной программы специалитета по специальности 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства, специализация № 3 Технические средства 

агропромышленного комплекса (ТС АПК).  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  

(предшествующими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чивающих (предше-

ствующих) и обеспечи-

ваемых (последующих) 

дисциплин, практик 

Формируемые компетенции 

Р
аз

д
ел

 1
 

Р
аз

д
ел

 2
 

Р
аз

д
ел

 3
 

Р
аз

д
ел

 4
 

Р
аз

д
ел

 5
 

Р
аз

д
ел

 6
 

Предшествующие дисциплины 

1 

Начертательная гео-

метрия и инженерная 

графика  

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

2 
Теория механизмов и 

машин 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

3 

Учебная технологиче-

ская практика (в ма-

стерских) 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

ПСК-

3.17 

4 Материаловедение  
ПСК-

3.23 

ПСК-

3.23 

ПСК-

3.23 

ПСК-

3.23 

ПСК-

3.23 

ПСК-

3.23 

Последующие дисциплины 

1 

Электротехника, элек-

троника и электропри-

вод 

ПК-11 ПК-11 ПК-11 ПК-11 ПК-11 – 

2 
Эксплуатационные ма-

териалы ПК-11 ПК-11 ПК-11 ПК-11 ПК-11 ПК-11 

3 

Преддипломная прак-

тика  

ПК-11, 

ПСК-

3.23 

ПК-11, 

ПСК-

3.23 

ПК-11, 

ПСК-

3.23 

ПК-11, 

ПСК-

3.23 

ПК-11, 

ПСК-

3.23 

ПК-11, 

ПСК-

3.23 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (да-

лее часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 48 

В том числе:  

Лекции (Л) – 

Практические занятия (ПЗ)  – 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  48 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 60 

Итого 108 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

В том числе 
Кон-

троль 
Контактная работа 

СР 
Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1. Система энергоснабжения автомобиля 

1.1 Аккумуляторные батареи 2 - 2 - - х 

1.2 Генераторные установки 2 - 2 - - х 

Раздел 2. Система запуска двигателя 

2.1 

Пусковые качества автомобильных дви-

гателей. Стартеры, их конструкция и ха-

рактеристики. Схемы включения и 

управления стартера. Системы электро-

стартерного пуска. Правила эксплуатации 

и обслуживание стартеров. Средства для 

облегчения запуска двигателя при низких 

температурах. Схемы включения свечей 

накаливания дизельных двигателей зару-

бежных производителей. 

19 - 4 - 15 х 

Раздел 3. Система зажигания 

3.1 

Требования к системам зажигания и их 

классификация. Классическая батарейная 

система зажигания. Регулирование угла 

опережения зажигания. Недостатки ме-

ханических систем зажигания. Электрон-

ные коммутаторы. Управление временем 

накопления энергии в катушке зажига-

ния. Электронные датчики углового по-

ложения валов двигателя. Искровые све-

23 - 8 - 15 х 
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чи зажигания, их параметры и характери-

стики. Процессы, протекающие на свечах 

зажигания и зависимость их от внешних 

факторов. Диагностирование системы 

зажигания. Цифровые и микропроцес-

сорные системы зажигания. Системы за-

жигания на дискретно-кодовых элемен-

тах. Микропроцессорные системы зажи-

гания. Системы зажигания с емкостными 

накопителями. Эксплуатация систем за-

жигания. 

Раздел 4. Вспомогательное электрооборудование. 

4.1 

Контрольно-измерительные приборы и 

устройства. Приборная панель автомоби-

ля и системы контрольных и аварийных 

датчиков. Стеклоочиститель и омыватель 

лобового стекла. Схема управления стек-

лоочистителем. Система освещения и 

сигнализации. Указатель поворотов и 

аварийной сигнализации. Система габа-

ритных огней, освещения салона и под-

светки номера. Система контроля ис-

правности ламп. Головные фары. Схемы 

включения ламп головных фар и пара-

метры освещения. Система вентиляции, 

отопления и кондиционирования салона 

автомобиля. Система охлаждения двига-

теля. Охранные системы. Эксплуатация 

систем освещения и сигнализации. 

21 - 6 - 15 х 

Раздел 5. Управление двигателем внутреннего сгорания 

5.1 

Основные принципы и положения авто-

матизации управления двигателя. Элек-

тронные системы управления двигателем. 

Датчики электронных систем управления 

двигателем 

18 - 18 - - х 

Раздел 6. Управление движением автотранспортных средств 

6.1 

Развитие систем управления движением. 

Управление скоростью на различных ре-

жимах. Управление направлением дви-

жения. Управление плавностью хода. 

23 - 8 - 15 х 

Контроль х х х х х х 

Итого 108 - 48 - 60 х 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Система энергоснабжения Т и ТТМО 

Аккумуляторные батареи 
Назначение аккумуляторной батареи и условия эксплуатации. Требования к стартерным 

аккумуляторным батареям. Принципы работы свинцового аккумулятора. Устройство и конструк-

ции аккумуляторов. Характеристики и параметры аккумуляторных батарей. Эксплуатация стар-
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терных аккумуляторных батарей. Методы заряда аккумуляторных батарей и их хранение. Неис-

правности аккумуляторных батарей. 

Генераторные установки 

Генераторы постоянного и переменного тока, их конструкция и характеристики. Кон-

струкции трехфазного генератора переменного тока. Выпрямители переменного тока. Способы 

регулирования напряжения генераторов и типы регуляторов напряжения. Электрические схемы 

регуляторов напряжения. Электрические схемы генераторных установок отечественных и зару-

бежных производителей, их особенности и взаимозаменяемость. Перспективы развития генера-

торных установок. Генераторные установки спецтранспорта и транспортно-технологических 

машин. Техническое обслуживание генераторных установок. Характерные неисправности гене-

раторных установок, их поиск и устранение. 

Раздел 2. Система запуска двигателя 
Пусковые качества автомобильных двигателей. Стартеры, их конструкция и характери-

стики. Схемы включения и управления стартера. Системы электростартерного пуска. Правила 

эксплуатации и обслуживание стартеров. 

Средства для облегчения запуска двигателя при низких температурах. Схемы включения 

свечей накаливания дизельных двигателей зарубежных производителей. 

Раздел 3. Система зажигания 

Требования к системам зажигания и их классификация. Эксплуатация систем зажигания. 

Классическая батарейная система зажигания. Регулирование угла опережения зажига-

ния. Недостатки механических систем зажигания. Электронные коммутаторы. Управление време-

нем накопления энергии в катушке зажигания. Электронные датчики углового положения валов 

двигателя. Искровые свечи зажигания, их параметры и характеристики. Процессы, протекающие на 

свечах зажигания и зависимость их от внешних факторов. Диагностирование системы зажигания. 

Цифровые и микропроцессорные системы зажигания.  Системы зажигания с элек-

тронными регуляторами угла опережения зажигания, датчики цифровых и микропроцессорных 

систем зажигания, цифровые системы зажигания с жесткой логикой и без элементов памяти, 

цифровые системы зажигания с элементами памяти, системы зажигания с корректировкой угла 

опережения зажигания по детонации, цифровая система зажигания с двухканальным коммута-

тором, двухканальные коммутаторы, микропроцессорные системы зажигания. 

Системы зажигания на дискретно-кодовых элементах. Общие положения, система 

зажигания с частотно-временными сигналами, система зажигания с использованием цифровых 

элементов.  

Микропроцессорные системы зажигания. Система зажигания с устройством обработ-

ки информации на микропроцессоре, система управления ДВС с встроенной системой зажига-

ния, системы с непосредственным зажиганием. 

Системы зажигания с емкостными накопителями. Структура систем зажигания с ем-

костным накопителем. Схемы систем зажигания с емкостным накопителем. 

Раздел 4. Вспомогательное электрооборудование 

 Контрольно-измерительные приборы и устройства. Приборная панель автомобиля и си-

стемы контрольных и аварийных датчиков.  

Стеклоочиститель и омыватель лобового стекла. Схема управления стеклоочистителем. 

Система освещения и сигнализации. Указатель поворотов и аварийной сигнализации. 

Система габаритных огней, освещения салона и подсветки номера. Система контроля исправ-

ности ламп. Головные фары. Схемы включения ламп головных фар и параметры освещения. 

Система вентиляции, отопления и кондиционирования салона автомобиля. 

Охранные системы. Эксплуатация систем освещения и сигнализации. 

Раздел 5. Управление двигателем внутреннего сгорания 

Основные принципы и положения автоматизации управления двигателя. 

Общие положения, система управления топливоподачей на режиме принудительного хо-

лостого хода, зависимость качества технической системы управления от вида используемой 

модуляции, микропрограммные системы управления, многоуровневые системы управления аг-
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регатами ДВС, управление распределенной системой впрыска топлива, управление двигателем 

с центральным впрыском топлива, системы управления токсичностью отработавших газов, 

управление фазами газораспределения, регуляторы частоты вращения вала двигателя,   регули-

рование температуры в системах охлаждения,  управление пуском двигателя, автоматизация 

контроля за функционированием и аварийной защитой двигателя 

Электронные системы управления двигателем. 
Основные принципы управления двигателем, системы автоматического управления эко-

номайзером принудительного холостого хода, системы подачи топлива с электронным управ-

лением, комплексные системы управления двигателем, датчики электронных систем управле-

ния двигателем, исполнительные устройства систем впрыска, электронные системы управления 

автомобильных дизелей, эксплуатация систем управления двигателем. 

Датчики электронных систем управления двигателем. 

Измерители расхода воздуха, датчики давления, датчики температуры, датчики положе-

ния и перемещения, датчики детонации и датчики кислорода. 

Раздел 6. Управление движением автотранспортных средств 

Развитие систем управления движением. Общие положения, источники энергии для 

снабжения систем управления. 

Управление скоростью на тяговых режимах. Автоматизация управления сцеплением, 

автоматизация управления переключением передач, автоматизация управления блокировкой 

дифференциала, гидромеханические передачи с электронным управлением. 

Управление скоростью на тормозных режимах. Командные системы управления тор-

можением, развитие тормозных систем, система автоматического регулирования зазоров в тор-

мозных механизмах, регулирование тормозных сил, автоматизация тормозных систем, ан-

тиблокировочные системы. 

Управление направлением движения. Автоматизация рулевых устройств, рулевое 

управление с электроприводом. 

Управление плавностью хода АТС. Управляемые конструкции, электронное управле-

ние подвеской автомобилей. 

 

4.2. Содержание лекций 

 

Лекции учебным планом не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных занятий 

Кол-во 

 часов 

1 Схемы электрооборудования. 2 

2 Аккумуляторные батареи. 2 

3 Генераторы. 2 

4 Регуляторы напряжения генераторов. 2 

5 Электрические стартеры. 2 

6 Системы зажигания. 2 

7 Катушки зажигания. 2 

8 Свечи зажигания. 2 

9 Фары автомобилей. 2 

10 
Изучение сигналов управления на форсунках электронного впрыска. Опре-

деление типа впрыска и типа управления форсунками. 
2 

11 Изучение характеристик основных датчиков электронного впрыска 4 

12 
Изучение характеристик датчиков положения коленчатого вала (выходные 

сигналы). 
2 

13 Изучение сигналов датчика содержания кислорода в выхлопных газах  2 
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(λ-зонд). 

14 
Изучение принципа работы и выходных сигналов расходомера воздуха вих-

ревого типа. 
2 

15 
Изучение принципа работы и выходных сигналов термоанемометрического 

датчика массового расхода воздуха. 
2 

16 Изучение принципа работы и выходных сигналов датчика детонации. 2 

17 Изучение цифровых микропроцессорных систем зажигания 2 

18 Маршрутные компьютеры. 2 

19 Электронные системы управления сцеплением и АКПП. 4 

20 Изучение сигналов датчиков антиблокировочной системы тормозов. 4 

21 
Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха с автоматиче-

ским регулированием температуры. 
2 

Итого 48 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите лабораторных работ 6 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 46 

Подготовка к зачету 8 

Итого 60 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

часов 

1 
Дополнительные устройства, облегчающие запуск двигателя, эксплуатация 

систем электромеханического пуска двигателей.  
15 

2 Эксплуатация систем зажигания.  15 

3 Охранные системы. Эксплуатация систем освещения и сигнализации. 15 

4 Электронные системы управления трансмиссией, тормозами, подвеской. 15 

Итого 60 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине "Электрообору-

дование технических средств агропромышленного комплекса" [Электронный ресурс] : для сту-

дентов очной формы обучения по специальности 23.05.01 – Наземные транспортно-

технологические средства, специализация: Технические средства агропромышленного ком-

плекса / сост.: В. Н. Кожанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии 
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. – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . – 7 с. : табл. – С прил. – Библиогр.: с. 4 (4 назв.) . – 

0,2 МВ . – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/60.pdf 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература,  

необходимая для освоения дисциплины 

 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

Основная: 

1. Поливаев, О.И. Конструкция тракторов и автомобилей. [Электронный ресурс] / О.И. 

Поливаев, О.М. Костиков, А.В. Ворохобин, О.С. Ведринский. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2013. – 288 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/13011 

2. Поливаев, О.И. Электронные системы управления автотракторных двигателей. [Элек-

тронный ресурс] / О.И. Поливаев, О.М. Костиков, О.С. Ведринский. – Электрон. дан. – СПб. : 

Лань, 2016. – 200 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76280 

3. Якубович, А.И. Системы охлаждения тракторных и автомобильных двигателей. Кон-

струкция, теория, проектирование. [Электронный ресурс] / А.И. Якубович, Г.М. Кухаренок, 

В.Е. Тарасенко. – Электрон. дан. – Минск : Новое знание, 2013. – 473 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/37103 

4. Чмиль, В.П. Автотранспортные средства. [Электронный ресурс] / В.П. Чмиль, Ю.В. 

Чмиль. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2011. – 336 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/697 

 

Дополнительная: 

1. Тарасик, В.П. Теория автомобилей и двигателей. [Электронный ресурс] / В.П. Тарасик, 

М.П. Бренч. – Электрон. дан. – Минск : Новое знание, 2012. – 448 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/4320 

 

  Периодические издания: 
«Приборы и техника эксперимента», «Достижения науки и техники в АПК», «Механиза-

ция и электрификация сельского хозяйства», «Сибирский вестник сельскохозяйственной 

науки», «Сельскохозяйственные машины и технологии», «Российская сельскохозяйственная 

наука», «Светотехника», «Энергонадзор». 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3. Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru 

 

 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/60.pdf
http://e.lanbook.com/book/13011
http://e.lanbook.com/book/76280
http://e.lanbook.com/book/37103
http://e.lanbook.com/book/697
http://e.lanbook.com/book/4320
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной инфор-

мационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

1. Электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования [Электронный ресурс] : учебное пособие [для студентов очной формы, обучающихся 

по специальности 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства, профиль: Тех-

нические средства агропромышленного комплекса; для студентов очной и заочной форм обуче-

ния по направлениям: 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль: 

Сельскохозяйственные машины и оборудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль: Сервис транспортных и технологических ма-

шин и оборудования; 35.03.06 – Агроинженерия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, про-

филь: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья, профиль: Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий] / сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Пете-

лин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. – Библиогр.: с. 142 (7 назв.). – 4,6 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/103.pdf 

2. Методическое указание к лабораторной работе "Автомобильные электробензонасосы" 

[Электронный ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – 

"Наземные транспортно-технологические средства", профиль "Технические средства агропро-

мышленного комплекса"; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 

23.03.02 – "Наземные транспортно-технологические комплексы", профиль: "Сельскохозяй-

ственные машины и оборудование"; 23.03.03 – "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", профиль: "Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-

ния"; 35.03.06 – "Агроинженерия"; 44.03.04 – "Профессиональное обучение", профиль: "Транс-

порт"; 19.03.02 – "Продукты питания из растительного сырья", профиль: "Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий" / сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . 

– 11 с.: табл. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 0,5 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/94.pdf 

3. Методическое указание к лабораторной работе "Катушки зажигания" [Электронный 

ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 20 с.: ил. – Библиогр.: с. 20 (4 назв.). – 

1,0 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/96.pdf 

4. Методическое указание к лабораторной работе "Свечи зажигания" [Электронный ре-

сурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 27 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 27 (4 

назв.). – 2,4 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/101.pdf 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/103.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/94.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/96.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/101.pdf
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5. Методическое указание к лабораторной работе "Системы зажигания" [Электронный 

ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 26 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 26 (6 

назв.). – 2,5 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/102.pdf 

6. Методическое указание к лабораторной работе "Фары автомобилей" [Электронный ре-

сурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 25 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 25 (4 

назв.). – 1,7 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/104.pdf 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и  

информационных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

Программное обеспечение: Kompas, MS Office, Windows. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

338 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная мультимедийным комплексом (компьютер, 

видеопроектор); 

Сектор «В» - 1 Лаборатория испытаний автотракторных двигателей; 

Сектор «Г» - 1 Лаборатория испытаний автомобилей 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Помещение № 303 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной тех-

никой с подключением к сети «Интернет». 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/102.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/104.pdf
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2. Помещение № 419 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной тех-

никой с подключением к сети «Интернет». 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Тормозной силовой стенд СТС-3-СП; автомобильный подъёмник П178Д-03; трактор МТЗ-

1221; стенд гидрооборудования трактора МТЗ-80; прибор проверки фар модели ОП; изме-

ритель светового коэффициента пропускания спектрально неселективных стекол «БЛИК»; га-

зовый анализатор «Инфракар М1»; люфтометр рулевого управления транспортных средств, 

электронный, ИСЛ-401. 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Учебные дискуссии - + - 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

Контролируемые 

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-11 

способностью осу-

ществлять контроль 

за параметрами 

технологических 

процессов произ-

водства и эксплуа-

тации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

Обучающийся должен 

знать:  

– параметры техноло-

гических процессов 

производства и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - З.1) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– осуществлять кон-

троль за параметрами 

технологических про-

цессов производства и 

эксплуатации назем-

ных транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - У.1) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью осу-

ществлять контроль за 

параметрами техноло-

гических процессов 

производства и экс-

плуатации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их техноло-

гического оборудова-

ния – (Б1.В.03 - Н.1) 

ПСК-3.17 

способностью раз-

рабатывать проект-

ную и рабочую кон-

структорскую до-

кументацию опыт-

ного образца техни-

ческого средства 

АПК 

Обучающийся должен 

знать:  

– проектную и рабо-

чую конструкторскую 

документацию опыт-

ного образца техниче-

ского средства АПК – 

(Б1.В.03 - З.2) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– разрабатывать про-

ектную и рабочую 

конструкторскую до-

кументацию опытного 

образца технического 

средства АПК – 

(Б1.В.03 - У.2) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью разра-

батывать проектную и 

рабочую конструктор-

скую документацию 

опытного образца тех-

нического средства 

АПК – (Б1.В.03 - Н.2) 

ПСК-3.23 

способностью орга-

низовывать техни-

ческий контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и экс-

плуатации техниче-

ских средств АПК 

Обучающийся должен 

знать:  

– технический кон-

троль при исследова-

нии, проектировании, 

производстве и экс-

плуатации техниче-

ских средств АПК – 

(Б1.В.03 - З.3) 

Обучающийся должен 

уметь:  

– организовывать 

технический контроль 

при исследовании, 

проектировании, про-

изводстве и эксплуа-

тации технических 

средств АПК – 

(Б1.В.03 - У.3) 

Обучающийся должен 

владеть:  

– способностью орга-

низовывать техниче-

ский контроль при ис-

следовании, проекти-

ровании, производстве 

и эксплуатации техни-

ческих средств АПК – 

(Б1.В.03 - Н.3) 

 

2. Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный  

уровень  
Средний уровень Высокий уровень  

Б1.В.03-З.1 

Обучающийся не 

знает – параметры 

технологических 

процессов произ-

водства и эксплу-

атации наземных 

Обучающийся 

слабо знает – па-

раметры техноло-

гических процес-

сов производства и 

эксплуатации 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает – пара-

метры технологи-

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает – 

параметры техно-

логических про-
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транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

ческих процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

цессов производ-

ства и эксплуата-

ции наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Б1.В.03-У.1 

Обучающийся не 

умеет – осу-

ществлять кон-

троль за пара-

метрами техно-

логических про-

цессов производ-

ства и эксплуа-

тации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся 

слабо умеет – 

осуществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования  

Обучающийся 

умеет – осуществ-

лять контроль за 

параметрами тех-

нологических про-

цессов производ-

ства и эксплуата-

ции наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся 

умеет – осуществ-

лять контроль за 

параметрами тех-

нологических про-

цессов производ-

ства и эксплуата-

ции наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Б1.В.03-Н.1 

Обучающийся не 

владеет – спо-

собностью осу-

ществлять кон-

троль за пара-

метрами техно-

логических про-

цессов производ-

ства и эксплуа-

тации наземных 

транспортно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся 

слабо владеет – 

способностью 

осуществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет – способно-

стью осуществлять 

контроль за пара-

метрами техноло-

гических процес-

сов производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Обучающийся 

свободно владеет – 

способностью 

осуществлять кон-

троль за парамет-

рами технологиче-

ских процессов 

производства и 

эксплуатации 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их тех-

нологического 

оборудования 

Б1.В.03-З.2 

Обучающийся не 

знает – проектную 

и рабочую кон-

структорскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся 

слабо знает – про-

ектную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает – про-

ектную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает – 

проектную и рабо-

чую конструктор-

скую документа-

цию опытного об-

разца техническо-

го средства АПК 
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Б1.В.03-У.2 

Обучающийся не 

умеет – разраба-

тывать проект-

ную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образ-

ца технического 

средства АПК 

Обучающийся 

слабо умеет – раз-

рабатывать про-

ектную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся 

умеет – разраба-

тывать проектную 

и рабочую кон-

структорскую до-

кументацию опыт-

ного образца тех-

нического сред-

ства АПК 

Обучающийся 

умеет – разраба-

тывать проектную 

и рабочую кон-

структорскую до-

кументацию опыт-

ного образца тех-

нического сред-

ства АПК 

Б1.В.03-Н.2 

Обучающийся не 

владеет – спо-

собностью раз-

рабатывать про-

ектную и рабо-

чую конструк-

торскую доку-

ментацию опыт-

ного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся 

слабо владеет – 

способностью раз-

рабатывать про-

ектную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет – способно-

стью разрабаты-

вать проектную и 

рабочую кон-

структорскую до-

кументацию опыт-

ного образца тех-

нического сред-

ства АПК 

Обучающийся 

свободно владеет – 

способностью раз-

рабатывать про-

ектную и рабочую 

конструкторскую 

документацию 

опытного образца 

технического 

средства АПК 

Б1.В.03-З.3 

Обучающийся не 

знает – техниче-

ский контроль 

при исследова-

нии, проектиро-

вании, производ-

стве и эксплуата-

ции технических 

средств АПК 

Обучающийся 

слабо знает – тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками и от-

дельными пробе-

лами знает – тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

Обучающийся с 

требуемой степе-

нью полноты и 

точности знает – 

технический кон-

троль при иссле-

довании, проекти-

ровании, произ-

водстве и эксплуа-

тации технических 

средств АПК 

Б1.В.03-У.3 

Обучающийся не 

умеет – органи-

зовывать техни-

ческий контроль 

при исследова-

нии, проектиро-

вании, производ-

стве и эксплуа-

тации техниче-

ских средств 

АПК 

Обучающийся 

слабо умеет – ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

Обучающийся 

умеет – организо-

вывать техниче-

ский контроль при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

Обучающийся 

умеет – организо-

вывать техниче-

ский контроль при 

исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

Б1.В.03-Н.3 

Обучающийся не 

владеет – спо-

собностью орга-

низовывать тех-

нический кон-

троль при иссле-

довании, проек-

тировании, про-

Обучающийся 

слабо владеет – 

способностью ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 

Обучающийся с 

небольшими за-

труднениями вла-

деет – способно-

стью организовы-

вать технический 

контроль при ис-

следовании, про-

Обучающийся 

свободно владеет – 

способностью ор-

ганизовывать тех-

нический контроль 

при исследовании, 

проектировании, 

производстве и 
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изводстве и экс-

плуатации тех-

нических средств 

АПК 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

ектировании, про-

изводстве и экс-

плуатации техни-

ческих средств 

АПК 

эксплуатации тех-

нических средств 

АПК 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Электрооборудование транспортных и транспортно-технологических машин и обору-

дования [Электронный ресурс] : учебное пособие [для студентов очной формы, обучающихся 

по специальности 23.05.01 – Наземные транспортно-технологические средства, профиль: Тех-

нические средства агропромышленного комплекса; для студентов очной и заочной форм обуче-

ния по направлениям: 23.03.02 – Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль: 

Сельскохозяйственные машины и оборудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, профиль: Сервис транспортных и технологических ма-

шин и оборудования; 35.03.06 – Агроинженерия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, про-

филь: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания из растительного сырья, профиль: Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий] / сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Пете-

лин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 

2017. – Библиогр.: с. 142 (7 назв.). – 4,6 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/103.pdf 

2. Методическое указание к лабораторной работе "Автомобильные электробензонасосы" 

[Электронный ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – 

"Наземные транспортно-технологические средства", профиль "Технические средства агропро-

мышленного комплекса"; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 

23.03.02 – "Наземные транспортно-технологические комплексы", профиль: "Сельскохозяй-

ственные машины и оборудование"; 23.03.03 – "Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов", профиль: "Сервис транспортных и технологических машин и оборудова-

ния"; 35.03.06 – "Агроинженерия"; 44.03.04 – "Профессиональное обучение", профиль: "Транс-

порт"; 19.03.02 – "Продукты питания из растительного сырья", профиль: "Технология хлеба, 

кондитерских и макаронных изделий" / сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт агроинженерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017 . 

– 11 с.: табл. – Библиогр.: с. 11 (4 назв.). – 0,5 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/94.pdf 

3. Методическое указание к лабораторной работе "Катушки зажигания" [Электронный 

ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 20 с.: ил. – Библиогр.: с. 20 (4 назв.). – 

1,0 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/96.pdf 

4. Методическое указание к лабораторной работе "Свечи зажигания" [Электронный ре-

сурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/103.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/94.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/96.pdf
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комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 27 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 27 (4 

назв.). – 2,4 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/101.pdf 

5. Методическое указание к лабораторной работе "Системы зажигания" [Электронный 

ресурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 26 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 26 (6 

назв.). – 2,5 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/102.pdf 

6. Методическое указание к лабораторной работе "Фары автомобилей" [Электронный ре-

сурс] : для студентов очной формы, обучающихся по специальности 23.05.01 – Наземные 

транспортно-технологические средства, профиль: Технические средства агропромышленного 

комплекса; для студентов очной и заочной форм обучения по направлениям: 23.03.02 – Назем-

ные транспортно-технологические комплексы, профиль: Сельскохозяйственные машины и обо-

рудование; 23.03.03 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов, про-

филь: Сервис транспортных и технологических машин и оборудования; 35.03.06 – Агроинжене-

рия; 44.03.04 – Профессиональное обучение, профиль: Транспорт; 19.03.02 – Продукты питания 

из растительного сырья, профиль: Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий / 

сост.: В. Н. Кожанов, М. А. Русанов, А. А. Петелин ; Южно-Уральский ГАУ, Институт агроин-

женерии . – Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2017. – 25 с.: ил., табл. – Библиогр.: с. 25 (4 

назв.). – 1,7 МВ. – http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/104.pdf 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формирования  

компетенций 

 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций по 

дисциплине «Электрооборудование и электронные системы управления транспортных 

средств», приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Отчет по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе используется для оценки качества освоения обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Со-

держание и форма отчета по лабораторным работам приводится в методических указаниях к ла-

бораторным работам (п. 3 ФОС). Содержание отчета и критерии оценки отчета (табл.) доводятся 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/101.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/102.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/tract/104.pdf
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до сведения обучающихся в начале занятий. Отчет оценивается по усмотрению преподавателя 

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» или оценкой «за-

чтено», «не зачтено». Оценка «зачтено» ставится обучающимся, уровень ЗУН которых соответ-

ствует критериям, установленным для положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовле-

творительно»).  Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после сдачи отчета. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на 

контрольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать задачи. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией; 

- осознанное применение теоретических знаний для описания физи-

ческих законов, явлений и процессов, решения конкретных задач, 

проведения и оценивания результатов измерений, но содержание и 

форма ответа имеют отдельные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- изложение материала неполно, непоследовательно,  

- неточности в определении понятий, в применении знаний для опи-

сания физических законов, явлений и процессов, решения конкрет-

ных задач, проведения и оценивания результатов измерений,  

- затруднения в обосновании своих суждений; 

- обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного ма-

териала. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошиб-

ки в определении понятий и описании физических законов, явлений 

и процессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно 

оцениваются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

- изложение материала логично, грамотно; 

- свободное владение терминологией;  

- умение высказывать и обосновать свои суждения при ответе на кон-

трольные вопросы;  

- умение описывать физические законы, явления и процессы; 

- умение проводить и оценивать результаты измерений; 

- способность решать инженерные задачи (допускается наличие мало-

значительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержа-

ние вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе 

на вопросы). 

Оценка «не зачтено» 

- отсутствие необходимых теоретических знаний; допущены ошибки в 

определении понятий и описании физических законов, явлений и про-

цессов, искажен их смысл, не решены задачи, не правильно оценива-

ются результаты измерений; 

- незнание основного материала учебной программы, допускаются 

грубые ошибки в изложении. 



23 

4.1.2. Учебные дискуссии 

Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время 

она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей ини-

циативность учащихся, развитие рефлексивного мышления.  

Цель технологии проведения учебных дискуссий: развитие критического мышления 

обучающихся, формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры. 

 Критерии оценки участия в учебных дискуссий доводятся до сведения студентов в нача-

ле занятий. Оценка объявляется студенту непосредственно после проведения дискуссии. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анали-

за, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргумен-

тации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия ин-

формации;

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо-

вательности, точно используется терминология;

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен-

ций, умений и навыков;

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второ-

степенных вопросов.

Оценка 4 (хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не

исказившие содержание ответов.

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме-

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии;

- при неполном знании теоретического материала выявлена недоста-

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент

не может применить теорию в новой ситуации.

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее

важной части учебного материала;

- плагиат.

Примерные темы учебных дискуссий: 

1. Назовите назначение и укажите состав элементов системы электроснабжения.

2. По какому принципу строятся схемы электрооборудования

3. Перечислите виды (типы) схем электрооборудования и дайте им краткую характери-

стику. 

4.Назовите принцип работы и основные характеристики генератора переменного тока.

5. Назовите: общее устройство электрического стартера; виды механизмов привода, осо-

бенности их устройства и принцип работы. 

6. Объясните понятие – «угол опережения зажигания» и факторы, влияющие на его из-

менение. 
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4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается препо-

давателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по 

данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается препода-

вателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего ка-

федрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа, тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 

10 минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 

Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 
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Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «Поло-

жении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП 

бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала, принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

 

6 семестр 

 

1. Классификация систем и устройств электрооборудования автомобиля.  

2. От чего зависят условия эксплуатации электрооборудования?  

3. В каких климатических исполнениях выпускаются изделия электрооборудования?  

4. Номинальные параметры электрооборудования.  

5. Основные задачи микропроцессорных систем управления двигателем.  

6. Химические процессы, протекающие в свинцовом аккумуляторе.  

7. При каких режимах аккумулятор отдает наибольшую мощность в нагрузку. 

8. Какие факторы влияют на продолжительность срока эксплуатации аккумулятора?  

9. Каким образом можно измерить емкость аккумулятора?  

10. Как влияет температура на параметры аккумулятора?  

11. Каким образом можно провести десульфатацию аккумулятора?  

12. Сколько фаз обычно в генераторе?  

13. Принципы регулирования напряжения генератора.  

14. Какие конструкции генераторов переменного тока применяются на современных ав-

томобилях?  

15. Каким образом происходит процесс регулирования напряжения генератора?  

16. Перечислите основные операции по уходу за генераторными установками перемен-

ного тока.  

17. Перечислите неисправности генераторов, их причины и способы выявления неис-

правностей.  

18. В каких пределах выбирается регулируемое напряжение, и чем оно определяется?  

19. Какие типы регуляторов напряжения существуют?  

20. Схемы включения обмоток электростартера.  

21. При каких условиях стартер развивает максимальный крутящий момент.  

22. Какими особенностями характеризуется пусковой режим работы стартера?  

23. Какой тип расцепляющего механизма имеется у стартера, подвергаемого испытаниям?  

24. Поясните назначение тягового реле и реле стартера?  

25. В чем заключаются операции по техническому обслуживанию системы пуска?  

26. Как определить исправность свечей зажигания?  
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27. Какие факторы обуславливают выбор типа свечей зажигания для конкретного двигателя?  

28. Объясните правила маркировки свечей зажигания.  

29. Из каких этапов состоит рабочий процесс системы зажигания?  

30. Объясните назначение конденсатора в первичной цепи.  

31. Чем отличается контактно-транзисторная система зажигания от обычной?  

32. Каковы конструктивные особенности катушки зажигания, распределителя, добавоч-

ного сопротивления электронной системы зажигания?  

33. Каково назначение центробежного и вакуумного регулятора опережения зажигания?  

34. Поясните назначение октан-корректора?  

35. Поясните, чем обусловлены преимущества электронной системы зажигания и в чем 

они заключаются.  

36. Принцип маркировки проводов.  

37. Характеристики проводов низкого напряжения.  

38. Какие системы защиты используются для электроснабжения?  

39. Коммутационная аппаратура прямого действия.  

40. Устройства для уменьшения радиопомех.  

41. Высоковольтные провода.  

42. Техническое обслуживание бортовой сети.  

43. Работа и устройство механических приборов.  

44. Работа и устройство электрических приборов.  

45. Реостатные датчики: устройство и принцип работы.  

46. Терморезистивные датчики: устройство и принцип работы.  

47. Термобиметаллические датчики: устройство и принцип работы.  

48. Датчики давления: устройство и принцип работы.  

49. Указатели автомобильных информационных измерительных систем: устройство и 

принцип работы.  

50. Измерители давления: устройство и принцип работы.  

51. Измерители уровня топлива: устройство и принцип работы.  

52. Измерители зарядного режима аккумуляторной батареи: устройство и принцип работы.  

53. Спидометры и тахометры: устройство и принцип работы.  

54. Классификация систем освещения.  

55. Отличие европейской системы освещения от американской.  

56. Международная система обозначения световых приборов.  

57. Лампы световых приборов конструкция, применяемость и способы контроля. 

58. Основные принципы управления двигателем.  

59. Системы автоматического управления экономайзером принудительного холостого хода.  

60. Система подачи топлива с электронным управлением.  

61. Комплексные системы управления двигателем.  

62. Датчики электронных систем управления двигателем.  

63. Исполнительные устройства систем впрыска.  

64. Эксплуатация систем управления двигателем.  

65. Перечислите электронные компоненты, положенные в основу датчиков системы 

электронного впрыска. 

66. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика температуры. 

67. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика положения дроссельной 

заслонки. 

68. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика положения коленчатого 

вала. 

69. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика давления впускного коллектора. 

70. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика детонации. 

71. Принцип действия, конструкция и характеристики датчика кислорода (лямбда-зонд). 

72. Перечислите основные исполнительные механизмы электронного впрыска. 
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73. Конструкция и характеристики электромагнитной форсунки. 

74. Перспективные разработки в области электронно-управляемых форсунок. 

75. Конструкция и характеристики приводов регулировки холостого хода. 

76. Перспективные разработки в области управления клапанами газораспределения. 

77. Основная функция системы электронного впрыска топлива. 

78. Основной набор датчиков (исходная информация) системы электронного впрыска 

топлива. 

79. Основные и вспомогательные датчики электронного впрыска. Тенденции изменения 

функциональной загрузки датчиков. 

80. Различия между параллельным, независимым и непосредственным впрыском топлива. 

81. Современные методы управления дизельными двигателями. 

82. Современные системы изменения фаз газораспределения. 

83. Системы изменения структуры впускного коллектора и коэффициента заполнения 

цилиндров. 

84. Штатные и дополнительные системы иммобилайзера двигателя. 

85. Существующие способы сообщения бортовых систем управления и внешних компь-

ютерных тестирующих устройств. 

86. Методика и задачи инструментальной диагностики датчика кислорода (λ-зонда). 

87. Методика и задачи инструментальной диагностики системы зажигания. 

88. Диагностические задачи, решаемые через цифровой интерфейс бортовых систем. 

89. Способы изменения параметров электронного впрыска. 

90. Основы конструкции и задачи системы контроля тяги. 

91. Основы конструкции и задачи системы 4WS (4 управляемых колеса). 

92. Основы конструкции системы электронного усилителя руля. 

93. Основы конструкции и задачи системы антиблокировки тормозов. 

94. Системы пассивной безопасности. 

95. Перспективные системы безопасности автомобиля, включая новейшие системы кон-

троля технического состояния автомобиля. 

96. Принцип действия системы навигации автомобиля. 

97. Принцип действия системы управления автоматической коробкой передач, включая 

управление вариатором. 

98. Назначение и принцип действия системы Cruise Control. 
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