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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель изучения настоящей типовой учебной программы по учебной 

дисциплине «Электрооборудование сельскохозяйственной техники» (да-

лее – типовая учебная программа) – формирование теоретических знаний 

о физических основах электротехники, назначении и принципе построе-

ния электрических схем, основных технических характеристиках, устрой-

стве и работе, признаках неисправностей и отказов приборов, блоков и 

функциональных систем электрооборудования автотракторной техники, а 

также практических умений диагностирования и проверки их техническо-

го состояния. 

Настоящей типовой учебной программой предусматривается изуче-

ние учащимися основ электротехники, устройства и принципа работы 

приборов и систем электрооборудования современной автотракторной 

техники. 

Учебная дисциплина «Электрооборудование сельскохозяйственной 

техники» (далее – учебная дисциплина) изучается в тесной связи со сле-

дующими учебными дисциплинами: «Устройство и эксплуатация автомо-

билей», «Тракторы», «Охрана труда», «Эксплуатационные материалы», 

«Диагностика и техническое обслуживание сельскохозяйственной техни-

ки», «Информационные технологии». 

На теоретических занятиях для более глубокого усвоения учебного 

материала необходимо использовать активные методы обучения, приме-

нять технические средства обучения, инновационные педагогические тех-

нологии, проводить экскурсии в организации автосервиса, уроки на про-

изводстве. 

В результате изучения учебной дисциплины учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 
основные единицы измерения электрических величин; 

принципы действия основных электротехнических и электронных 

приборов и систем; 

основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения; 

знать на уровне понимания: 
закономерности построения электрических схем; 

методы расчета электрических цепей; 

устройство и принцип действия электрических машин; 

назначение, устройство, принцип действия электроизмерительных 

приборов; 

виды, назначение, принцип действия полупроводниковых компонен-

тов, маркировку, область применения элементов и компонентов инте-

гральных микросхем; 
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назначение, устройство и основные технические характеристики при-

боров, аппаратов и систем электрооборудования, электронных систем ав-

тотракторной техники; 

принципы работы основных компонентов систем управления и их 

взаимодействие в процессе работы автотракторной техники; 

типичные неисправности приборов, блоков и систем электрооборудо-

вания, электронных систем автотракторной техники, приемы их опреде-

ления; 

устройство контрольно-измерительных стендов, принцип действия 

приборов для проверки технического состояния, испытания, регулировки 

блоков, компонентов и систем электрооборудования, электронных систем 

автотракторной техники; 

назначение и типы противоугонных систем, систем комфорта и без-

опасности; 

уметь: 
читать схемы электрооборудования транспортных средств; 

выполнять электрические измерения; 

выявлять неисправности приборов, блоков и систем электрооборудо-

вания, электронных устройств транспортных средств с помощью средств 

технической диагностики. 

В целях контроля усвоения программного учебного материала преду-

смотрено проведение одной обязательной контрольной работы, задания 

для которых разрабатываются преподавателем учебной дисциплины и об-

суждаются на заседании предметной (цикловой) комиссии учреждения 

образования. 

В настоящей типовой учебной программе приведены примерные кри-

терии оценки результатов учебной деятельности учащихся по учебной 

дисциплине, разработанные на основе десятибалльной шкалы и показате-

лей оценки результатов учебной деятельности обучающихся в учреждени-

ях среднего специального образования; примерный перечень оснащения 

учебного кабинета оборудованием, техническими и демонстрационными 

средствами обучения, необходимыми для обеспечения образовательного 

процесса. 

Приведенный в настоящей типовой учебной программе тематический 

план является рекомендательным. Предметная (цикловая) комиссия учре-

ждения образования может вносить обоснованные изменения в содержа-

ние программного учебного материала и распределение учебных часов по 

разделам и темам в пределах общего бюджета времени, отводимого на 

изучение учебной дисциплины. Все изменения должны быть утверждены 

заместителем руководителя учреждения образования. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Раздел, тема 

Количество учебных часов 

всего 

в том числе 

на лаборатор-

ные работы 

на практиче-

ские работы 

Введение 2 
  

Раздел 1. Системы электроснабжения ав-

тотракторной техники 
12 

 
6 

1.1. Аккумуляторные батареи  4 
 

2 

1.2. Генераторы 4 
 

2 

1.3. Регуляторы напряжения бортовой сети 4 
 

2 

Раздел 2. Системы электромеханическо-

го пуска 
4 

 
2 

Раздел 3. Системы зажигания 12 8 
 

3.1. Электронные системы зажигания 10 8 
 

3.2. Компоненты систем зажигания 2 
  

Раздел 4. Электронные системы управ-

ления впрыском топлива 
14 10 

 

4.1. Электронные системы управления впрыс-

ком топлива в бензиновых двигателях внут-

реннего сгорания 

6 4 
 

4.2. Электронные системы управления впрыс-

ком топлива в дизельных двигателях внутрен-

него сгорания 

8 6 
 

Раздел 5. Система автоматического 

управления агрегатами 
8 6 

 

Раздел 6. Системы освещения и световой 

сигнализации 
6 4 

 

Раздел 7. Бортовые информационно-

диагностические системы 
2 

  

Итого 60 28 8 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Цели изучения темы Содержание темы Результат изучения темы 

 

1 2 3 

  Введение   

Ознакомить с основными этапами 

развития отечественного и зарубеж-

ного электрооборудования автотрак-

торной техники. 

Ознакомить с перспективами со-

вершенствования электрооборудова-

ния автотракторной техники 

Основные этапы развития отечественного и за-

рубежного электрооборудования автотракторной 

техники.  

Перспективы совершенствования электрообо-

рудования автотракторной техники 

Называет основные этапы развития 

отечественного и зарубежного элек-

трооборудования автотракторной 

техники. 

Называет перспективы совершен-

ствования электрооборудования ав-

тотракторной техники 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ 

  1.1. Аккумуляторные батареи   

Сформировать понятие об устрой-

стве, принципе работы аккумулятор-

ных батарей, характеристиках и мето-

дах зарядки аккумуляторных батарей, 

правилах хранения и эксплуатации. 

Сформировать знания о требовани-

ях безопасности при зарядке аккуму-

ляторных батарей, проверке их тех-

нического состояния, мероприятиях 

по охране окружающей среды 

Типы, маркировка, особенности конструкции 

свинцово-кислотных батарей: электрохимические 

процессы; электродвижущая сила и напряжение, 

емкость, мощность и энергия аккумулятора. Рабо-

та на автомобиле в разрядно-зарядном режиме. 

Основные характеристики. Методы заряда. Срок 

службы. Методы хранения. Мероприятия по 

охране окружающей среды. Особенности аккуму-

ляторных батарей для систем «Старт-стоп» 

Объясняет устройство и принцип 

работы аккумуляторных батарей, 

описывает их характеристики и мето-

ды зарядки, правила хранения и экс-

плуатации. 

Излагает требования безопасности 

при зарядке аккумуляторных батарей, 

проверке их технического состояния, 

мероприятия по охране окружающей 

среды 

  Практическая работа № 1   

Сформировать умения проверять 

технические характеристики и техни-

ческое состояние аккумуляторных ба-

тарей, подключать аккумуляторные 

батареи к зарядному устройству с со-

блюдением требований безопасности 

Проверка технических характеристик и техни-

ческого состояния аккумуляторных батарей, под-

ключение аккумуляторных батарей к зарядному 

устройству с соблюдением требований безопасно-

сти 

Проверяет технические характери-

стики и техническое состояние акку-

муляторных батарей, подключает ак-

кумуляторные батареи к зарядному 

устройству с соблюдением требова-

ний безопасности 

Nata
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1 2 3 

  1.2. Генераторы   

Сформировать знания о трехфаз-

ных генераторах переменного тока и 

выпрямительных блоках, их устрой-

стве и работе, характеристиках, элек-

трических схемах 

Трехфазные генераторы, их назначение, требо-

вания, предъявляемые к ним. Условия работы ге-

нераторов на транспортных средствах. Устройство 

генераторов переменного тока. Работа генераторов 

переменного тока. Характеристики генераторов 

переменного тока. Выпрямители, выпрямительные 

блоки генераторов, их устройство и принцип ра-

боты 

Описывает трехфазные генераторы 

переменного тока и выпрямительные 

блоки, их устройство и работу, харак-

теристики, электрические схемы 

  Практическая работа № 2   

Сформировать умения определять 

технические характеристики и прове-

рять техническое состояние генерато-

ров 

Определение технических характеристик и про-

верка технического состояния генераторов 

Определяет технические характе-

ристики и проверяет техническое со-

стояние генераторов 

  1.3. Регуляторы напряжения бортовой сети   

Сформировать знания о принципе 

регулирования напряжения, типах ре-

гуляторов напряжения, их устройстве, 

принципиальных схемах, принципе 

работы и требованиях, предъявляе-

мых к ним 

Принцип регулирования напряжения генерато-

ра. Типы современных регуляторов напряжения, 

их устройство, принципиальная схема и принцип 

работы. Требования, предъявляемые к регулято-

рам напряжения 

Объясняет принцип регулирования 

напряжения, типы регуляторов 

напряжения, их устройство, принци-

пиальные схемы, принцип работы и 

требования, предъявляемые к ним 

  Практическая работа № 3   

Сформировать умения проверять 

техническое состояние регуляторов 

напряжения 

Проверка технического состояния регуляторов 

напряжения 

Проверяет техническое состояние 

регуляторов напряжения 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПУСКА 

Сформировать понятие о назначе-

нии и основных требованиях к систе-

ме электромеханического пуска, 

принципе работы и устройстве со-

Назначение системы пуска, основные требова-

ния к ней. Условия пуска двигателя внутреннего 

сгорания. Стартеры, их типы, назначение и требо-

вания, предъявляемые к ним, принцип работы. 

Описывает назначение и основные 

требования к системе электромеха-

нического пуска. 

Излагает принцип работы и 
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1 2 3 

временных электромеханических 

средств запуска двигателей. 

Сформировать знания о назначе-

нии, составных элементах, принципе 

действия, схемах и особенностях экс-

плуатации систем управления элек-

тромеханического пуска. 

Сформировать понятие о различ-

ных системах управления электроме-

ханического пуска, применяемых в 

автотракторной технике 

Назначение систем управления электромеханиче-

ского пуска. Составные элементы, принцип дей-

ствия, схемы и особенности эксплуатации систем 

управления электромеханического пуска. Приме-

ры систем управления электромеханического пус-

ка 

устройство современных электроме-

ханических средств запуска двигате-

лей. 

Объясняет назначение, составные 

элементы, принцип действия, схемы 

и особенности эксплуатации систем 

управления электромеханического 

пуска. 

Описывает различные системы 

управления электромеханического 

пуска, применяемые в автотрактор-

ной технике 

  Практическая работа № 4   

Сформировать умения производить 

проверку технического состояния си-

стемы пуска и испытание стартера 

Проверка технического состояния системы пус-

ка и испытание стартера 

Проверяет техническое состояние 

системы пуска и испытывает стартер 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ 

  3.1. Электронные системы зажигания   

Сформировать понятие о класси-

фикации систем зажигания. 

Сформировать знания об устрой-

стве, принципе работы и характери-

стике контактной системы зажигания. 

Сформировать знания о принципи-

альной схеме, устройстве и принципе 

работы транзисторной и микропро-

цессорной систем зажигания, устрой-

стве их приборов и характеристиках 

Классификация систем зажигания. Принципи-

альная схема контактной системы зажигания, ее 

устройство и принцип работы. Общие сведения о 

транзисторной и микропроцессорной системах за-

жигания. Принципиальная схема, устройство и 

принцип работы транзисторной и микропроцес-

сорной систем зажигания. Виды распределения 

высоковольтной энергии. Управление моментом 

зажигания. Достоинства и недостатки контактной, 

транзисторной и микропроцессорной систем за-

жигания 

Излагает классификацию систем 

зажигания. 

Описывает устройство, принцип 

работы и характеристику контактной 

системы зажигания. 

Объясняет принципиальную схему, 

устройство и принцип работы тран-

зисторной и микропроцессорной си-

стем зажигания, устройство их при-

боров и характеристики 
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  Лабораторная работа № 1   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электрических 

элементов контактной системы зажи-

гания 

Анализ взаимодействия электрических элемен-

тов контактной системы зажигания 

Анализирует взаимодействие элек-

трических элементов контактной си-

стемы зажигания 

  Лабораторная работа № 2   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов контактно-транзисторной 

системы зажигания 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

контактно-транзисторной системы зажигания 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов контактно-

транзисторной системы зажигания 

  Лабораторная работа № 3   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов транзисторной системы 

зажигания 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

транзисторной системы зажигания 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов транзисторной 

системы зажигания 

  Лабораторная работа № 4   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов микропроцессорной си-

стемы зажигания 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

микропроцессорной системы зажигания 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов микропроцессор-

ной системы зажигания 

  3.2. Компоненты систем зажигания   

Сформировать понятие об устрой-

стве и принципе работы компонентов 

систем зажигания, маркировке и теп-

ловых характеристиках свечей зажи-

гания 

Устройство и принцип работы компонентов си-

стем зажигания: датчики частоты и положения, 

датчики детонации, катушки зажигания, свечи за-

жигания. Маркировка и тепловые характеристики 

свечей зажигания 

Объясняет устройство и принцип 

работы компонентов систем зажига-

ния, описывает маркировку и тепло-

вые характеристики свечей зажига-

ния 
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РАЗДЕЛ 4. ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА 

  4.1. Электронные системы управления  

впрыском топлива в бензиновых двигателях 

внутреннего сгорания 

  

Сформировать понятие об истории 

развития, классификации и особенно-

стях систем управления бензиновыми 

двигателями. 

Сформировать знания о преимуще-

ствах систем непрерывного, одноточеч-

ного и распределенного впрыска топлива. 

Сформировать понятие о системе 

K-Jetronik, KE-Jetronik. 

Сформировать знания о системе 

импульсного впрыска топлива. 

Сформировать понятие о системе 

L-Jetronik. 

Сформировать знания о комбиниро-

ванной системе управления двигателем 

История развития и классификация систем 

управления бензиновыми двигателями: Mono-

Jetronik, Mono-Motronik, группа «L», Motronik, 

группа «SI». Преимущества систем впрыска. Си-

стемы одноточечного и распределенного впрыска. 

Системы непрерывного впрыска топлива. Систе-

мы K-Jetronik, KE-Jetronik. Системы импульсного 

впрыска топлива. Системы L-Jetronik. Комбиниро-

ванные системы управления двигателем 

Излагает историю развития, клас-

сификацию и особенности систем 

управления бензиновыми двигателями. 

Описывает преимущества системы 

непрерывного, одноточечного и рас-

пределенного впрыска топлива. 

Характеризует системы K-Jetronik, 

KE-Jetronik. 

Описывает системы импульсного 

впрыска топлива. 

Характеризует систему L-Jetronik. 

Описывает комбинированную си-

стему управления двигателем 

  Лабораторная работа № 5   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов системы управления цен-

трального впрыска топлива бензино-

вого двигателя 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

системы управления центрального впрыска топли-

ва бензинового двигателя 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов системы управ-

ления центрального впрыска топлива 

бензинового двигателя 

  Лабораторная работа № 6   

Сформировать умения анализировать 

взаимодействие электронных элементов 

системы распределенного и непосредствен-

ного впрыска топлива бензинового двигателя 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

системы распределенного и непосредственного 

впрыска топлива бензинового двигателя  

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов системы распреде-

ленного и непосредственного впрыска 

топлива бензинового двигателя 
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  4.2. Электронные системы управления  

впрыском топлива в дизельных двигателях 

внутреннего сгорания 

  

Сформировать понятие об истории 

развития и классификации систем 

управления дизельными двигателями. 

Сформировать знания об устройстве 

и принципе работы электронной си-

стемы управления «Common Rail» и ее 

компонентов 

История развития и классификация систем 

управления дизельными двигателями: топливные 

насосы высокого давления с электронным управле-

нием, электронная система управления насос-

форсунками (EDC PD), электронная система управ-

ления Common Rail (EDC Common Rail). Устрой-

ство и принцип работы электронной системы 

управления «Common Rail»: общая функциональная 

схема EDC «Common Rail», датчики и исполнители, 

электрика топливной системы, управление топлив-

ными форсунками высокого давления 

Излагает историю развития и клас-

сификацию систем управления ди-

зельными двигателями. 

Объясняет устройство и принцип 

работы системы управления «Common 

Rail» и ее компонентов 

  Лабораторная работа № 7   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие элементов си-

стемы управления топливным насо-

сом высокого давления с электрон-

ным управлением 

Анализ взаимодействия элементов системы 

управления топливным насосом высокого давле-

ния с электронным управлением 

Анализирует взаимодействие эле-

ментов системы управления топлив-

ным насосом высокого давления с 

электронным управлением 

  Лабораторная работа № 8   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов системы управления насос-

форсунки 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

системы управления насос-форсунки 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов системы управ-

ления насос-форсунки 

  Лабораторная работа № 9   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов системы управления 

«Common Rail» 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

системы управления «Common Rail» 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов системы управ-

ления «Common Rail» 
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РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРЕГАТАМИ 

Сформировать знания о назначе-

нии, устройстве и принципе работы 

электронных систем управления ру-

левым управлением и их компонен-

тов. 

Сформировать понятие о назначе-

нии, устройстве и принципе работы 

электронных систем управления 

трансмиссией и их компонентов. 

Сформировать знания о назначе-

нии, устройстве и принципе работы 

электронных систем управления тор-

мозной системы и их компонентов. 

Сформировать понятие о назначе-

нии, устройстве и принципе работы 

системы круиз-контроля, электрон-

ных систем управления подвеской и 

их компонентов 

Назначение, устройство и принцип работы 

электронных систем управления рулевым управ-

лением и их компонентов. 

Назначение, устройство и принцип работы 

электронных систем управления трансмиссией и 

их компонентов. 

Назначение, устройство и принцип работы ан-

тиблокировочной системы и ее компонентов. 

Назначение, устройство и принцип работы си-

стемы круиз-контроля, электронных систем 

управления подвеской и их компонентов. Основ-

ные элементы систем 

Описывает назначение, устройство 

и принцип работы электронных си-

стем управления рулевым управлени-

ем и их компонентов. 

Описывает назначение, устройство 

и принцип работы электронных си-

стем управления трансмиссией и их 

компонентов. 

Описывает назначение, устройство 

и принцип работы электронных си-

стем управления тормозной системы 

и их компонентов. 

Описывает назначение, устройство 

и принцип работы системы круиз-

контроля электронных систем управ-

ления подвеской и их компонентов 

  Лабораторная работа № 10   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов электромеханического и 

электрогидравлического рулевого 

управления 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

электромеханического и электрогидравлического 

рулевого управления 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов электромехани-

ческого и электрогидравлического 

рулевого управления 

  Лабораторная работа № 11   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов антиблокировочной тор-

мозной системы автотракторной тех-

Анализ взаимодействия электронных элементов 

антиблокировочной тормозной системы автотрак-

торной техники с гидравлическим приводом тор-

мозной системы 

Анализирует взаимодействие электрон-

ных элементов антиблокировочной тормоз-

ной системы автотракторной техники с гид-

равлическим приводом тормозной системы 
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ники с гидравлическим приводом 

тормозной системы 

  Лабораторная работа № 12   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов антиблокировочной тор-

мозной системы автотракторной тех-

ники с пневматическим приводом 

тормозной системы 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

антиблокировочной тормозной системы автотрак-

торной техники с пневматическим приводом тор-

мозной системы 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов антиблокировоч-

ной тормозной системы автотрактор-

ной техники с пневматическим при-

водом тормозной системы 

РАЗДЕЛ 6. СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ И СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Сформировать понятие об устрой-

стве, принципе работы и особенно-

стях применения приборов внешнего 

освещения. 

Сформировать понятие о назначе-

нии, устройстве и принципе работы 

приборов поворотной и аварийной 

сигнализации 

Устройство, принцип работы и особенности при-

менения приборов внешнего освещения: галогенные 

лампы, газоразрядные лампы, светодиодные фона-

ри, лазерные фары, управляемые (адаптивные) фа-

ры, статическое регулирование, противотуманные 

фары. Маркировка осветительных приборов. Назна-

чение, устройство и принцип работы приборов по-

воротной и аварийной сигнализации, требования, 

предъявляемые к ним. Схемы включения приборов 

поворотной и аварийной сигнализации 

Объясняет устройство, принцип 

работы и особенности применения 

приборов внешнего освещения. 

Излагает назначение, устройство и 

принцип работы приборов поворот-

ной и аварийной сигнализации 

  Лабораторная работа № 13   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов приборов системы освеще-

ния 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

приборов системы освещения 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов приборов систе-

мы освещения 

  Лабораторная работа № 14   

Сформировать умения анализиро-

вать взаимодействие электронных 

элементов приборов системы свето-

вой и звуковой сигнализации 

Анализ взаимодействия электронных элементов 

приборов системы световой и звуковой сигнали-

зации 

Анализирует взаимодействие элек-

тронных элементов приборов систе-

мы световой и звуковой сигнализа-

ции 
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РАЗДЕЛ 7. БОРТОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Сформировать понятие о класси-

фикации контрольно-измерительных 

приборов и компоновке панели при-

боров. 

Сформировать понятие о класси-

фикации, назначении, устройстве и 

принципе работы датчиков, преобра-

зователей, усилителей электрических 

сигналов, приборов контроля и изме-

рения. 

Сформировать представление о 

принципе действия основных элек-

тротехнических и электронных при-

боров 

Классификация контрольно-измерительных 

приборов по назначению и по принципу действия. 

Компоновки панели приборов. Назначение и клас-

сификация, устройство и принцип работы датчи-

ков, преобразователей, усилителей электрических 

сигналов, приборов контроля и измерения. Прин-

цип действия основных электротехнических и 

электронных приборов 

Раскрывает классификацию кон-

трольно-измерительных приборов и 

компоновку панели приборов. 

Излагает назначение, классифика-

цию, устройство и принцип работы 

датчиков, преобразователей, усили-

телей электрических сигналов, при-

боров контроля и измерения. 

Высказывает общее суждение о 

принципе действия основных элек-

тротехнических и электронных при-

боров 
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ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Отметка  

в баллах 
Показатели оценки 

 

1 2 

1 

(один) 

Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного мате-

риала (приборов и систем электрооборудования автотракторной техники, 

специальных терминов, понятий, определений и так далее), предъявляе-

мых в готовом виде, с низкой степенью осознанности. Затруднение с отве-

том на наводящие вопросы преподавателя. 

Отсутствие деятельности по применению интеллектуальных знаний 

2 

(два) 

Различение объектов изучения программного учебного материала, 

предъявляемых в готовом виде. Бессистемное изложение программного 

материала с низкой степенью самостоятельности (при помощи наводящих 

вопросов преподавателя). 

Неумение применять знания при выполнении практических заданий 

3 

(три) 

Воспроизведение части программного учебного материала по памяти 

(фрагментарный пересказ) с существенными ошибками, приводящими к 

искажению сущности излагаемого материала. 

Выполнение практических заданий по предложенному алгоритму само-

стоятельно с существенными ошибками или с помощью преподавателя 

4 

(четыре) 

Воспроизведение большей части программного учебного материала по па-

мяти (описывает основные единицы измерения электрических величин, 

принципы действия основных электротехнических и электронных приборов 

и систем, основные требования, предъявляемые к системе электроснабжения; 

описывает закономерности построения электрических схем, методы расчета 

электрических цепей, устройство и принцип действия электрических машин; 

излагает назначение, устройство, принцип действия электроизмерительных 

приборов; описывает виды, назначение, принцип действия полупроводнико-

вых компонентов, маркировку, область применения элементов и компонен-

тов интегральных микросхем; излагает назначение, устройство и основные 

технические характеристики приборов, аппаратов и систем электрооборудо-

вания, электронных систем автотракторной техники; описывает принципы 

работы основных компонентов систем управления и их взаимодействие в 

процессе работы автотракторной техники; излагает типичные неисправности 

приборов, блоков и систем электрооборудования, электронных систем авто-

тракторной техники, приемы их определения; описывает устройство кон-

трольно-измерительных стендов, принцип действия приборов для проверки 

технического состояния, испытания, регулировки блоков, компонентов и си-

стем электрооборудования, электронных систем автотракторной техники; 

описывает назначение и типы противоугонных систем, систем комфорта и 

безопасности) без глубокого осознания внутренних закономерностей и логи-

ческой последовательности с единичными существенными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по предложенному алгоритму 

(читает схемы электрооборудования транспортных средств; выполняет 
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электрические измерения; выявляет неисправности приборов, блоков и 

систем электрооборудования, электронных устройств транспортных 

средств с помощью средств технической диагностики) с единичными су-

щественными ошибками 

5 

(пять) 

Осознанное воспроизведение большей части программного учебного 

материала (описывает основные единицы измерения электрических вели-

чин, принципы действия основных электротехнических и электронных 

приборов и систем, основные требования, предъявляемые к системе элек-

троснабжения; описывает закономерности построения электрических 

схем, методы расчета электрических цепей, устройство и принцип дей-

ствия электрических машин; излагает назначение, устройство, принцип 

действия электроизмерительных приборов; описывает виды, назначение, 

принцип действия полупроводниковых компонентов, маркировку, область 

применения элементов и компонентов интегральных микросхем; излагает 

назначение, устройство и основные технические характеристики прибо-

ров, аппаратов и систем электрооборудования, электронных систем авто-

тракторной техники; описывает принципы работы основных компонентов 

систем управления и их взаимодействие в процессе работы автотрактор-

ной техники; излагает типичные неисправности приборов, блоков и си-

стем электрооборудования, электронных систем автотракторной техники, 

приемы их определения; описывает устройство контрольно-

измерительных стендов, принцип действия приборов для проверки техни-

ческого состояния, испытания, регулировки блоков, компонентов и систем 

электрооборудования, электронных систем автотракторной техники; опи-

сывает назначение и типы противоугонных систем, систем комфорта и 

безопасности) с объяснением структурных связей и отношений с несуще-

ственными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму (читает схемы 

электрооборудования транспортных средств; выполняет электрические 

измерения; выявляет неисправности приборов, блоков и систем электро-

оборудования, электронных устройств транспортных средств с помощью 

средств технической диагностики) с несущественными ошибками. 

Овладение навыками работы с учебно-методической и справочной ли-

тературой под руководством преподавателя 

6 

(шесть) 

Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного 

учебного материала (описывает основные единицы измерения электриче-

ских величин, принципы действия основных электротехнических и элек-

тронных приборов и систем, основные требования, предъявляемые к си-

стеме электроснабжения; описывает закономерности построения электри-

ческих схем, методы расчета электрических цепей, устройство и принцип 

действия электрических машин; излагает назначение, устройство, принцип 

действия электроизмерительных приборов; описывает виды, назначение, 

принцип действия полупроводниковых компонентов, маркировку, область 

применения элементов и компонентов интегральных микросхем; излагает 

назначение, устройство и основные технические характеристики прибо-

ров, аппаратов и систем электрооборудования, электронных систем авто-

тракторной техники; описывает принципы работы основных компонентов 
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систем управления и их взаимодействие в процессе работы автотрактор-

ной техники; излагает типичные неисправности приборов, блоков и си-

стем электрооборудования, электронных систем автотракторной техники, 

приемы их определения; описывает устройство контрольно-

измерительных стендов, принцип действия приборов для проверки техни-

ческого состояния, испытания, регулировки блоков, компонентов и систем 

электрооборудования, электронных систем автотракторной техники; опи-

сывает назначение и типы противоугонных систем, систем комфорта и 

безопасности) с выявлением и обоснованием закономерных связей, приве-

дением примеров из практики с несущественными ошибками. 

Применение знаний в знакомой ситуации по алгоритму, на основе пред-

писаний (читает схемы электрооборудования транспортных средств; вы-

полняет электрические измерения; выявляет неисправности приборов, 

блоков и систем электрооборудования, электронных устройств транспорт-

ных средств с помощью средств технической диагностики) с несуще-

ственными ошибками. 

Недостаточно прочное владение навыками самостоятельной работы с 

учебно-методической и справочной литературой 

7 

(семь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала (описывает основные единицы измерения элек-

трических величин, принципы действия основных электротехнических и 

электронных приборов и систем, основные требования, предъявляемые к 

системе электроснабжения; описывает закономерности построения элек-

трических схем, методы расчета электрических цепей, устройство и прин-

цип действия электрических машин; излагает назначение, устройство, 

принцип действия электроизмерительных приборов; описывает виды, 

назначение, принцип действия полупроводниковых компонентов, марки-

ровку, область применения элементов и компонентов интегральных мик-

росхем; излагает назначение, устройство и основные технические харак-

теристики приборов, аппаратов и систем электрооборудования, электрон-

ных систем автотракторной техники; описывает принципы работы основ-

ных компонентов систем управления и их взаимодействие в процессе ра-

боты автотракторной техники; излагает типичные неисправности прибо-

ров, блоков и систем электрооборудования, электронных систем автотрак-

торной техники, приемы их определения; описывает устройство кон-

трольно-измерительных стендов, принцип действия приборов для провер-

ки технического состояния, испытания, регулировки блоков, компонентов 

и систем электрооборудования, электронных систем автотракторной тех-

ники; описывает назначение и типы противоугонных систем, систем ком-

форта и безопасности) с выявлением, обоснованием и доказательством 

причинно-следственных связей и формулированием выводов с единичны-

ми несущественными ошибками. 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

средней сложности. 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных стандартных 

заданий (затруднение в выборе приемов и методов при решении постав-

ленной задачи) с единичными несущественными ошибками. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

8 

(восемь) 

Полное, прочное знание и осознанное воспроизведение всего программ-

ного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации 

(развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущно-

сти, обоснование и доказательство, подтверждение аргументами и фактами, 

формулирование выводов): описывает основные единицы измерения элек-

трических величин, принципы действия основных электротехнических и 

электронных приборов и систем, основные требования, предъявляемые к си-

стеме электроснабжения; описывает закономерности построения электриче-

ских схем, методы расчета электрических цепей, устройство и принцип дей-

ствия электрических машин; излагает назначение, устройство, принцип дей-

ствия электроизмерительных приборов; описывает виды, назначение, прин-

цип действия полупроводниковых компонентов, маркировку, область при-

менения элементов и компонентов интегральных микросхем; излагает назна-

чение, устройство и основные технические характеристики приборов, аппа-

ратов и систем электрооборудования, электронных систем автотракторной 

техники; описывает принципы работы основных компонентов систем управ-

ления и их взаимодействие в процессе работы автотракторной техники; изла-

гает типичные неисправности приборов, блоков и систем электрооборудова-

ния, электронных систем автотракторной техники, приемы их определения; 

описывает устройство контрольно-измерительных стендов, принцип дей-

ствия приборов для проверки технического состояния, испытания, регули-

ровки блоков, компонентов и систем электрооборудования, электронных си-

стем автотракторной техники; описывает назначение и типы противоугон-

ных систем, систем комфорта и безопасности. 

Наличие единичных несущественных ошибок. 

Самостоятельное выполнение стандартных заданий любой сложности, 

соответствующих программным требованиям, (читает схемы электрообо-

рудования транспортных средств; выполняет электрические измерения; 

выявляет неисправности приборов, блоков и систем электрооборудования, 

электронных устройств транспортных средств с помощью средств техни-

ческой диагностики) с наличием единичных несущественных ошибок. 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой 

9 

(девять) 

Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного 

материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично изменен-

ной ситуации (умение трактовать проблему, вопрос, делать логические 

умозаключения на основе анализа и синтеза, обосновывать свое мнение, 

выдвигать предположения и гипотезы). 

Оперативное применение учебного материала как на основе правил и пред-

писаний, так и путем поиска новых знаний, способов решения задач, наличие 

действий и операций творческого характера при выполнении заданий. 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного характера, 

поиск рациональных путей решения. 
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Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 

10 

(десять) 

Свободное оперирование программным учебным материалом различной 

степени сложности (описывает основные единицы измерения электриче-

ских величин, принципы действия основных электротехнических и элек-

тронных приборов и систем, основные требования, предъявляемые к си-

стеме электроснабжения; описывает закономерности построения электри-

ческих схем, методы расчета электрических цепей, устройство и принцип 

действия электрических машин; излагает назначение, устройство, принцип 

действия электроизмерительных приборов; описывает виды, назначение, 

принцип действия полупроводниковых компонентов, маркировку, область 

применения элементов и компонентов интегральных микросхем; излагает 

назначение, устройство и основные технические характеристики прибо-

ров, аппаратов и систем электрооборудования, электронных систем авто-

тракторной техники; описывает принципы работы основных компонентов 

систем управления и их взаимодействие в процессе работы автотрактор-

ной техники; излагает типичные неисправности приборов, блоков и си-

стем электрооборудования, электронных систем автотракторной техники, 

приемы их определения; описывает устройство контрольно-

измерительных стендов, принцип действия приборов для проверки техни-

ческого состояния, испытания, регулировки блоков, компонентов и систем 

электрооборудования, электронных систем автотракторной техники; опи-

сывает назначение и типы противоугонных систем, систем комфорта и 

безопасности). 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и оперативное 

трансформирование полученных знаний при решении проблем в незнако-

мых ситуациях, демонстрация рациональных способов решения задач, вы-

полнение творческих работ и заданий исследовательского характера (чи-

тает схемы электрооборудования транспортных средств; выполняет элек-

трические измерения; выявляет неисправности приборов, блоков и систем 

электрооборудования, электронных устройств транспортных средств с 

помощью средств технической диагностики). 

Прочное владение навыками самостоятельной работы с учебно-

методической и справочной литературой. 

Получение новых знаний из различных источников 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ ЛАБОРАТОРИИ 

 
Наименование средств обучения Количество 

Технические средства обучения 
 

Технические устройства 
 

1. Аудиоколонка 1 

2. Интерактивная доска 1 

3. Компьютер 1 

4. Мультимедийный проектор 1 

Дидактическое обеспечение 
 

1. Презентации учебного назначения 
 

2. Видеозаписи учебного назначения 
 

Электронные средства обучения 
 

1. Электронное учебное пособие 1 

Объемные средства обучения 
 

Натуральные образцы 
 

1. Аккумуляторная батарея 2 

2. Генератор 2 

3. Насос-форсунка 1 

4. Насос и форсунка системы «Common Rail» 1 

5. Регуляторы напряжения бортовой сети 2 

6. Система освещения и световой сигнализации 1 

7. Стартер 1 

8. Топливный насос высокого давления с электронным управлением 1 

9. Трансформатор 2 

10. Электрические машины переменного тока 2 

11. Электронные выпрямители 2 

12. Электронные генераторы 2 

13. Электронные усилители 2 

Средства обучения для проведения практических работ 

1. Учебно-производственное оборудование Комплект 

2. Стенд для проверки и испытания генераторов 1 

3. Стенд для проверки и испытания стартеров 1 

4. Стенд для проверки приборов системы зажигания 1 

Средства защиты 
 

1. Огнетушитель 1 

2. Аптечка первой помощи 1 

Оборудование помещения 
 

1. Доска классная 1 

2. Стол для преподавателя 1 

3. Стол для учащихся 15 

4. Стул 30 

5. Стул для преподавателя 1 

6. Стеллаж для хранения наглядных пособий 1 

7. Шкаф книжный 1 

8. Стенд демонстрационный Комплект 
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