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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является 

частью  программы  подготовки специалистов среднего звена( ППССЗ)  по 

специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

для оказания дополнительных образовательных  услуг по учебной дисциплине с 

целью углубления  теоретических знаний и практических умений.  

Рабочая программа составлена для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ)) форм  обучения. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа УД Автомобильная электроника 

является обязательной общепрофессиональной  учебной дисциплиной 

профессионального цикла обязательной части ППССЗ. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

код Наименование результата обучения 

У1 Пользоваться электроизмерительными приборами 

У2 Производить проверку электронных и электрических элементов 

автомобиля 

У3 Производить подбор элементов электрических цепей и 

электронных схем 

У4 Компоненты автомобильных электронных устройств 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

код Наименование результата обучения 

З1 Методы расчета и измерения основных параметров 

электрических, магнитных и электронных цепей 

З2 Методы электрических измерений 

З3 Устройство и принцип действия электрических машин 

З4 https://uim.ru/sveden/files/Standart_33.005.pdf 

https://specialitet.ru/profstandards/17/78 

 

 

 Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей  по 23.02.07 Техническое 



 

 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК)  

 

код Наименование результата обучения 

ПК 2.3 Проводить ремонт электрооборудования и электронных систем 

автомобилей в соответствии  

 

ПК 5.3 Осуществлять организацию и контроль деятельности 

персонала подразделения по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств.  

 

ПК 6.4 Определять остаточный ресурс производственного 

оборудования.  

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие 

компетенции (ОК) 

код Наименование результата обучения 

ОК .1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.  

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

ОК.9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках  

 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента  38 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 36 часов; 

 самостоятельной работы студента 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия 11 

практические занятия Не предусмотрено 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 2 

в том числе:  

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) Не предусмотрено 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 

 

 

 

 



 

 

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.11 Автомобильная электроника 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1Электронное оборудование автомобиля 29  

Тема 1.1  

Основы 

автомобильной 

электроники 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

 

 

 

 

 

Введение в предмет. 

Роль автомобильная электроника в современной мире. Основы 

втомобильной электроники. 

Назначение автомобильной электроники. 

Электронное оборудование современного автомобиля. Особенности 

работы электронных систем. Назначение и совместная работа 

электронных ситем 

2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация контрольно-измерительных приборов. Приборы контроля 

температуры, давления, уровня топлива, зарядного режима. Спидометры 

и тахометры. Тахо графы 

4 

Тема 1.2 

Электронные 

схемы 

автомобилей 

Содержание учебного материала  

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Виды электронных схем автомобилей. 

Общая схема электрооборудования автомобилей. 

Индивидуальные схемы приборов. Электропривод вспомогательного 

оборудования. 

Устройство и принцип работы электронных схем. 

Устройство электронных схем. Принцип работы электронных схем 

Взаимосвязь различных приборов и их совместная работа в 

мехатронных системах. 

 

 

2 

 

 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

ПЗ № 1. Включение схемы автомобильной электроники 

ПЗ № 2. Проверка работы схем электронного оборудования 

6 



 

 

  

1

0

 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Принципиальные схемы автомобилей разных производителей 

Электронный регулятор напряжения 

Электронный вольтметр - индикатор бортовой сети автомобиля 

Контроля исправности ламп и бортового освещения 

6 

Раздел 2Электронные системы управления 21 

Тема 2.1 

Особенности 

работы 

электронных 

систем 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 

1 Признаки и причины неисправностей электронного оборудования 

Признаки и причины неисправностей электронных системах 

управления спрыском топлива в бензиновых двигателях. Датчики 

расхода воздуха, угла поворота коленчатого вала, кислорода. Контроль 

детонации. 

Датчики детонации. Исполнительные устройства. Экономайзер 

принудительного холостого хода с электронным управлением. 

Управление работой (дизеля) . Управление автоматической 

трансмиссией. Электронные антиблокировочные системы автомобиля 

(АБО). 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

ПЗ № 3. Поиск неисправностей электронного оборудования 

ПЗ № 4. Проверка и замена электронных датчиков 

5 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Гидромеханическая передача с электронным управлением . 

Электропривод вспомогательного оборудования 

Автомобильные кондиционеры. 

Реле блокировки стартера. 

Электронные прерыватели указателей поворота. 

Плавное включение дальнего света. 

Электронный спидометр. 

4 

 

Тема 2.2 

Электронные 

системы 

Содержание учебного материала  

6 1 

 

 

Электронные противоугонные системы 

Назначение противоугонных систем. Виды и классификация 

противоугонных систем. Особенности использования и обслуживания 

2 



 

 

  

1

1

 

безопасности и 

комфорта 

автомобиля 

 

 

 

2 

противоугонных систем. 

Новые разработки и перспективы автомобильной электроники 

Принципы конструирования автомобильной электроники. Новые 

направления автомобильной электроники. Перспективы автомобильной 

электроники 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические работы не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка по установленным показателям эффективности, надежности 

электронных схем. 

Конструкторские разработки в области автомобильной электроники 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

всего  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

Кабинет «Устройство автомобилей», оснащенный оборудованием:  

1)Доски: учебная, интерактивная.  

2) Посадочные места по количеству обучающихся – 30.  

3) Рабочее место преподавателя.  

4) Стенды, плакаты, учебные пособия.  

5) Наглядные пособия (автомобильная аптечка первой помощи, перевязочные 

средства,  

средства иммобилизации, маски с клапанами для искусственного дыхания, носилки 

и т.д.).  

6) Комплект учебно-методической документации.  

7) Расходные материалы для практических работ,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер;  

- принтер;  

- сканер;  

- мультимедиа-проектор домашний кинотеатр с потолочным креплением;  

- плазменный телевизор;  

- DVD-проигрыватель;  

- Интернет;  

- дозиметр;  

- люксметр.  

Дополнительные средства обучения:  

- дозиметр;  

- люксметр,  

Интерактивные Мультимедийные Системы Обучения (ИМСО)  

/СD-диск – Мультимедийное пособие/:  

1) Модуль «Охрана труда».  

2) Модуль «Маркировка транспортных средств и транспортного оборудования с 

опасными грузами».  

3) Модуль «Знаки опасности».  

4) Модуль «Средства пожаротушения».  

4) Учебные фильмы.  

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания  

1) Графкина М.В. Охрана труда. Автомобильный транспорт: учебник/ М.В. 

Графкина. - М.: ОИЦ Академия, 2016. – 176 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)  

 



 

 

  

1

0

 

1) Сборник типовых инструкций по охране труда для основных профессий рабочих 

на автотранспортных предприятиях. М: Апрохим- Пресс, 2017.  

2) Охрана труда. Универсальный справочник/ под редакцией Г.Ю. Касьяновой. - М.: 

АБАК, 2016. - 608 с.  

3) ИКТ Портал «интернет- ресурсы» - ict.edu.ru  

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости)  

1) Туревский И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте: учебное пособие/ 

И.С. Туревский. - М.: ИД «ФОРУМ» ИНФРА-М, 2017. – 240 с.  

2) Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. М: 

Апрохим - Пресс, 2017.  

3) Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017.  

 



 

 

  

1

1

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Критерии оценки  Методы оценки  I.Знания:  

Воздействия негативных 

факторов на человека  

Демонстрировать знание 

номенклатуры негативных 

факторов, влияющих на 

человека на рабочем месте 

в автотранспортном 

предприятии и 

воздействии их на 

человека  

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Правовых, нормативных и 

организационных основ 

охраны труда в 

организации  

Демонстрировать знание 

основных положений 

регламентирующих 

нормативно-правовое 

сопровождение и  

- письменный опрос,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

организацию охраны труда на автотранспортных предприятий  

Правил оформления 

документов  

Демонстрировать знание 

правил оформления 

документов.  

- тестирование.  

- экспертная оценка в 

форме.  

Методики учёта затрат на 

мероприятия по 

улучшению условий 

охраны труда  

Демонстрировать знание 

методики учета затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

- письменный опрос.  

Организации технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей и правил 

безопасности при 

выполнении этих работ  

Разрабатывать 

мероприятия по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомобилей  

- решение ситуационных 

задач  

Организационных и 

инженерно-технических 

мероприятий по защите от 

опасностей  

Разрабатывать 

мероприятия по защите от 

опасностей  

- письменный опрос.  

Средств индивидуальной 

защиты  

Выбирать средства 

индивидуальной защиты, 

порядок их применения.  

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, средств 

пожаротушения  

Демонстрировать знание 

причин возникновения 

пожаров, пределов 

распространения огня и 

огнестойкости, правил 

пользования средствами 

пожаротушения  

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  

Технических способов и 

средств защиты от 

поражения электротоком  

Демонстрировать умение 

пользоваться средствами 

способов и средств защиты 

от поражения 

электротоком  

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  



 

 

  

1

2

 

Правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников  

Демонстрировать знание 

правил технической 

эксплуатации 

электроустановок, 

электроинструмента, 

переносных светильников  

- тестирование,  

- решение ситуационных 

задач,  

- подготовка рефератов, 

докладов и сообщений.  

Правил охраны 

окружающей среды, 

бережливого производства  

Демонстрировать знание 

правил охраны 

окружающей  

- письменный опрос,  

- решение ситуационных 

задач,  

среды, бережливого производства  - подготовка рефератов и докладов.  

II.Умения:  

Применять методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов  

Формировать отчет по 

заданной тематике 

связанный с организацией 

защиты от опасностей 

технических систем и 

технологических 

процессов на 

автосервисном 

предприятии  

Экспертная оценка 

процесса защиты отчёта  

по практическому занятию.  

Обеспечивать безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности  

Демонстрировать 

технологию обеспечения 

безопасных условий труда 

в различных ситуациях 

профессиональной 

деятельности  

Экспертное наблюдение 

решения ситуационных 

задач.  

Анализировать в 

профессиональной 

деятельности  

Определять 

травмоопасные и вредные 

факторы на конкретном 

рабочем месте 

автотранспортного 

предприятия.  

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому занятию.  

Использовать 

экобиозащитную технику  

Применять 

экобиозащитную технику в 

профессиональной 

деятельности  

Экспертная оценка 

решения ситуационных 

задач.  

Оформлять документы по 

охране труда на 

автосервисном 

предприятии.  

Оформлять документы в 

соответствии  

Экспертная оценка защиты 

отчёта по практическому 

занятию.  

Производить расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

Осуществлять расчёты 

материальных затрат на 

мероприятия по охране 

труда  

Экспертная оценка защиты 

отчёта по практическому 

занятию.  

Проводить ситуационный 

анализ несчастного случая 

с составлением схемы 

причинно-следственной 

связи  

Осуществлять анализ 

несчастного случая, 

составлять схемы 

причинно-следственной 

связи  

Самостоятельная работа  

Экспертная оценка 

решения ситуационной 

задачи  

Проводить обследование 

рабочего места и 

составлять ведомость 

соответствия рабочего 

Проводить анализ условий 

труда на конкретном 

рабочем месте и 

составлять ведомость 

Самостоятельная работа  

Экспертная оценка защиты 

отчёта по практическому 

занятию.  
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места требованиям техники 

безопасности  

соответствия рабочего 

места требованиям 

техники безопасности  

Пользоваться средствами 

пожаротушения  

Описывать технологию 

использования средств 

пожаротушения  

Экспертная оценка в 

форме: защиты отчёта  

по практическому занятию.  

Проводить контроль 

выхлопных газов на СО, 

СН и сравнивать с 

предельно допустимыми 

значениями.  

Осуществлять контроль 

выхлопных газов и 

сравнивать результаты с 

предельно допустимыми 

значениям  

Экспертная оценка защиты 

отчёта по практическому 

занятию  

 

 


