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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 СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  
автомобильного транспорта базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ 
«ПГК». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников автомобильного транспорта в области технического 
обслуживания автотранспортных средств при наличии среднего (полного) 
общего образования. 

Рабочая программа составлена  для очной и заочной формы обучения 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный цикл,  
общепрофессиональная дисциплина 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Базовая часть - не предусмотрено 
 
Вариативная часть  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 составлять простейшие  электронные схемы автомобилей; 
У.в 2 оценивать по установленным показателям эффективность, 

надежность и простоту электронных схем. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 основы автомобильной электроники; 
Зн.в 2 особенности электронных систем; 
Зн.в 3 принципы конструирования автомобильной электроники. 
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  Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 
подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ППССЗ по 
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного 
транспорта и подготовке к формированию профессиональных компетенций 
(ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту автотранспорта. 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, 
техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 
общие компетенции (ОК): 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
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лабораторные работы не предусмотрено 
практические занятия 16 
контрольные работы 4 
курсовая работа (проект) не предусмотрено 
самостоятельная работа студента (всего) 18 
в том числе:  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной технической литературы (по вопросам к  
параграфам, учебных пособий по самостоятельной работе 
студентов, составленных преподавателем). 

Подбор материала из научных статей, сборников, журналов 
для подготовки сообщения на занятии, конспектирование 
Подготовка к выполнению практической работы  с 
использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление  отчета по практической работе, подготовка к 
защите работы. 

 

Итоговая аттестация в форме (указать) Диф зачёт 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины: Автомобильная электроника 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Раздел 1 
Электронное 
оборудование 
автомобиля 

  28  

Тема 1.1 Основы 
автомобильной 

электроники 

Содержание учебного материала  4 

1 
 
 
2 
 
 

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 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия  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 

Зн.в 1, Зн.в 2, 4 

Тема 1.2  
Электронные 

схемы 
автомобилей 

Содержание учебного материала  4 
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.  

 
Зн.в 1, Зн.в 2, 

У.в 1, 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия 
ПЗ  № 1. Включение схемы автомобильной электроники  
ПЗ  № 2. Проверка работы схем электронного оборудования  

Зн.в 1, Зн.в 2, 
У.в 1, 

8 

Контрольные работы  
1. Электронное оборудование автомобиля 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Принципиальные схемы автомобилей разных производителей 
Электронный регулятор напряжения 
Электронный вольтметр - индикатор бортовой сети автомобиля 
Контроля исправности ламп и бортового освещения 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

У.в 2. 

6 

Раздел 2  
Электронные 

системы 
управления 

  26 

Тема 2.1 
Особенности 

работы 
электронных 

систем 

Содержание учебного материала  2 
1 
 

Признаки и причины неисправностей электронного оборудования 
Признаки и причины неисправностей электронных системх 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).  

Зн.в 1, Зн.в 2, 
У.в 1, 

** 

Лабораторные работы не предусмотрено   
Практические занятия 
ПЗ  № 3. Поиск неисправностей электронного оборудования  
ПЗ  № 4. Проверка и замена электронных датчиков  

Зн.в 1, Зн.в 2, 
У.в 1, У.в 2. 

8 

Контрольные работы не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Гидромеханическая передача с электронным управлением .  
Электропривод вспомогательного оборудования.  

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

У.в 2. 

4 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены) 

Код  
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
 освоения 

Автомобильные кондиционеры.  
Реле блокировки стартера.  
Электронные прерыватели указателей поворота.  
Плавное включение дальнего света.  
Электронный спидометр. 

Тема 2.2 
Электронные 

системы 
безопасности и 

комфорта 
автомобиля 

Содержание учебного материала  6 
1
 
 
 
2
 
 
 

Электронные противоугонные системы  
Назначение противоугонных систем. Виды и классификация 
противоугонных систем. Особенности использования и обслуживания 
противоугонных систем. 
Новые разработки и перспективы автомобильной электроники  
Принципы конструирования автомобильной электроники. Новые 
направления автомобильной электроники.  Перспективы автомобильной 
электроники. 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

У.в 2. 

Лабораторные работы не предусмотрено  
Практические занятия не предусмотрено  
Контрольные работы 
2. Электронные системы управления 

Зн.в 1, Зн.в 2, 
Зн.в 3, У.в 1, 

У.в 2. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оценка по установленным показателям эффективности, надежности 
электронных схем. 
Конструкторские разработки в области автомобильной электроники  

Зн.в 2, Зн.в 3, 
У.в 1, У.в 2. 

4 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 
 

не предусмотрено  

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

не предусмотрено  

Всего:  54 
 

 
 

Образовательные результаты освоения  учебной дисциплины  
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ОП.В.14. АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА 
  

 
Код Наименование результата обучения 

У.в 1 составлять простейшие  электронные схемы автомобилей; 
У.в 2 оценивать по установленным показателям эффективность, надежность и простоту электронных схем. 
 

 
Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 основы автомобильной электроники; 
Зн.в 2 особенности электронных систем; 
Зн.в 3 принципы конструирования автомобильной электроники. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 
Технического обслуживания автомобилей; лабораторий  не предусмотрено 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 планшеты, плакаты, макеты; 
 тематические стенды – планшеты, тематические комплекты учебного 
оборудования; 

 демонстрационные комплексы; 
 должно быть оборудовано местом преподавателя, с обязательным наличием 
персонального компьютера, проектора, экрана, мультимедийной доской. 

 

Технические средства обучения:  
 комплект оборудования для демонстрации электронных плакатов: ПК, экран, 
мультимедийный проектор.  

 кодоскоп, с  комплектами учебно-наглядных пособий на прозрачных пленках, 
слайдах; 

 тематические лабораторные модули; 
 технологическая  документация, комплекты учебно-методической 
документации. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
не предусмотрено 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 
 

Основные источники 
 

Для преподавателей 
1. Дмитриев А.В. Электрооборудование автомобилей, тракторов и комбайнов: 

Учебное пособие. М.: Транспорт, 2009. 199 с. 
2. Электрооборудование автомобилей: Справочник/А.В. Акимов, О.А. 

Акимов, С.В. Акимов и др.; Под ред. Ю.П. Чижкова. М.: Транспорт, 2013. 
223 с.: ил. 

3. Макаров А.К. Бортовые энергосистемы автотранспортных средств: учеб. 
пособие для спец. 180800.- М., 2014. 

4. Малеев Р.А., Мельников А.А., Сенькин И.В. Цифровые интегральные схемы: 
Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Схемотехника электронных 
цифровых устройств» для спец. 180800.- М., 2013. 

Для студентов 
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1. Электрооборудование автомобилей: Справочник/А.В. Акимов, О.А. 
Акимов, С.В. Акимов и др.; Под ред. Ю.П. Чижкова. М.: Транспорт, 2013. 
223 с.: ил. 

2. Макаров А.К. Бортовые энергосистемы автотранспортных средств: учеб. 
пособие для спец. 180800.- М., 2014. 

3. Малеев Р.А., Мельников А.А., Сенькин И.В. Цифровые интегральные схемы: 
Метод. указ. к лаб. раб. по дисциплине «Схемотехника электронных 
цифровых устройств» для спец. 180800.- М., 2013. 

 
 

Дополнительные источники 
 

Для преподавателей 
 

1. Николаев А.Б. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте: Учебники и учеб. пособ.д/ средн. спец. Образования /  — М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. — 278 с. 

2. Прошин В.М. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия»,2012. 
3. Павлович, Ремонт и обслуживание электрооборудования, ВШ, Минск, 2003 

(621.3(075)/П 123) 
4. Кнорринг Г. М. Осветительные установки. – Л.: Энергоиздат. Ленинградское 

отделение.,1981г. – 288с. 
5. Автомобильный справочник BOSCH /пер. с англ.- М.: ЗАО «КЖИ «За рулем», 

2004.- 992 с.: ил. 
 

Для студентов 
 

1. Николаев А.Б. Автоматизированные системы управления на автомобильном 
транспорте: Учебники и учеб. пособ.д/ средн. спец. Образования /  — М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. — 278 с. 

2. Прошин В.М. Электротехника. – М.: Издательский центр «Академия»,2012. 
3. Акимов, С.В. Электрооборудование автомобилей. Учебник для ВУЗов / С.В. 

Акимов, Ю.П. Чижков. – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2005. 
– 336 с.: ил. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения  

уметь: 
 составлять простейшие  

электронные схемы автомобилей; 
 оценивать по установленным 

показателям эффективность, 
надежность и простоту электронных 
схем. 

знать: 
 основы автомобильной 

электроники; 
 особенности электронных систем; 
 принципы конструирования 

автомобильной электроники. 
 

Текущий контроль в форме: 
- опроса; 
- контрольного тестирования по 

пунктам  содержания тем. 
- защиты отчетов по практическим 

работам; 
 
Промежуточный контроль в форме:
- рубежных контрольных работ 
( контрольных тестов) по 

содержанию и по темам. 
-контрольных работ (контрольных 

тестов) или зачетов по каждому 
 из разделов программы. 
 
Формализованное наблюдение и 

оценка (интерпретация) деятельности 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы; 

- наблюдение и оценка на 
теоретических, практических 
занятиях, при защите отчетов по ПР и 
самостоятельной работы; 

- наблюдение и оценка участия в 
научно-исследовательской 
деятельности колледжа; 
Дифференцированный зачет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе учебной дисциплины  

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.14. АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
специальности: 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта 

 
Наименование 

образовательного 
результата ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
Уметь: 

- составлять 
простейшие  
электронные схемы 
автомобилей; 

Наименование практических занятий: 
ПЗ  № 1. Включение схемы автомобильной электроники  
ПЗ  № 2. Проверка работы схем электронного оборудования  
ПЗ  № 3. Поиск неисправностей электронного оборудования  
ПЗ  № 4. Проверка и замена электронных датчиков 
 

8 Тематика 
самостоятельной работы: 
Классификация 
контрольно-
измерительных приборов. 
Приборы контроля 
температуры, давления, 
уровня топлива, зарядного 
режима. Спидометры и 
тахометры. Тахо графы 
Оценка по установленным 
показателям 
эффективности, 
надежности электронных 
схем. 
Конструкторские 
разработки в области 
автомобильной 
электроники 

10 

Знать: 
 основы 

автомобильной 
электроники; 

Перечень тем: 
Тема 1.1. Основы автомобильной электроники 
Тема 2.2. Электронные системы безопасности и комфорта 
автомобиля 
 

4 

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств. 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 оценивать по 

установленным 
показателям 
эффективность, 
надежность и 
простоту 
электронных схем. 

Наименование практических занятий: 
ПЗ  № 2. Проверка работы схем электронного оборудования  
ПЗ  № 4. Проверка и замена электронных датчиков 
 

8 Тематика 
самостоятельной работы: 
Принципиальные схемы 
автомобилей разных 
производителей 
Электронный регулятор 
напряжения 
Электронный вольтметр - 
индикатор бортовой сети 
автомобиля 
Контроля исправности 
ламп и бортового 
освещения 
Гидромеханическая 
передача с электронным 
управлением .  
Электропривод 
вспомогательного 
оборудования.  
Автомобильные 
кондиционеры.  
Реле блокировки стартера. 
Электронные прерыватели 
указателей поворота.  
Плавное включение 
дальнего света.  
Электронный спидометр. 

8 

Знать: 
 особенности 

электронных 
систем; 

Перечень тем: 
Тема 1.2. Электронные схемы автомобилей; 
Тема 2.1. Особенности работы электронных систем 
Тема 2.2. Электронные системы безопасности и 
комфорта автомобиля 

12 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
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Наименование 
образовательного 

результата ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
 составлять 

простейшие  
электронные схемы 
автомобилей; 

Наименование практических занятий: 
ПЗ  № 1. Включение схемы автомобильной электроники  
ПЗ  № 2. Проверка работы схем электронного оборудования  
 

8 Тематика 
самостоятельной работы: 
Принципиальные схемы 
автомобилей разных 
производителей 
Электронный регулятор 
напряжения 
Электронный вольтметр - 
индикатор бортовой сети 
автомобиля 
Контроля исправности 
ламп и бортового 
освещения 
Оценка по установленным 
показателям 
эффективности, 
надежности электронных 
схем. 
Конструкторские 
разработки в области 
автомобильной 
электроники 

8 

Знать: 
 принципы 

конструирования 
автомобильной 
электроники. 

Перечень тем: 
Тема 2.2. Электронные системы безопасности и 
комфорта автомобиля 

4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 
часов 

Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Назначение автомобильной электроники. 
 

2 Игровая ситуации Зн.в 1, Зн.в 2, Зн.в 3, 

У.в 1, 

2.  Практическое занятие  № 3 Поиск неисправностей 
электронного оборудования 

4 Деловая игра 
 

Зн.в 1, Зн.в 2, У.в 1, 
У.в 2. 

3.  Электронные противоугонные системы  
 

2 Дискуссия Зн.в 1, Зн.в 2, Зн.в 3, 
У.в 1, У.в 2. 

 
 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

автотранспортных средств. 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
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Код Наименование результата обучения 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 
Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  

 
 

 

Результаты,  
заявленные в  

профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО 
по дисциплине 

Название ТФ 
A/01.3   Проверка автомобиля на соответствие требованиям нормативной документации 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Производить работы по 
проверке 
работоспособности узлов, 
агрегатов и мехатронных 
систем автомобиля  
Проверять действие и 
р ботоспособность 
внешней световой и 
звуковой сигнализации 
автомобиля  
Проверять действие и 
работоспособность 
стеклоочистителей, замков 
дверей, 
стеклоподъемников, 
светопропускания стекол 
автомобиля 

 
 

 

У.в 2 Оценивать по 
установленным показателям 
эффективность, надежность 
и простоту электронных 
схем. 

ПЗ  № 2. Проверка работы 
схем электронного 
оборудования 
 
ПЗ  № 4. Проверка и замена 
электронных датчиков 
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Инструкции, руководство по 
эксплуатации контрольно-
измерительных приборов, 
оборудования и инструментов 
 
Устройство и конструкция 
автомобиля 
 
Модельный ряд выпускаемой 
продукции 

Зн.в 2 Особенности 
электронных систем; 

Зн.в 3 Принципы 
конструирования 

автомобильной электроники. 

Автомобильная электроника 
 
Назначение автомобильной 
электроники 
 
Виды электронных схем 
автомобилей 
 
Устройство и принцип 
работы электронных схем 
 
Новые разработки и 
перспективы автомобильной 
электроники 
 

Название ТФ 
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A/02.3   Техническое обслуживание и контроль работоспособности, технического состояния 
узлов, агрегатов и мехатронных систем автомобиля 

Необходимые умения Умение  Практические задания 

Использовать в работе 
сборочные чертежи, схемы, 

информационные листы, 
программное обеспечение, 

руководства по эксплуатации, 
спецификации 

У.в 1 Составлять простейшие  
электронные схемы 
автомобилей; 

ПЗ  № 1. Включение схемы 
автомобильной электроники  
ПЗ  № 3. Поиск 
неисправностей 
электронного оборудования  
 

Необходимые знания Знание  Темы/ЛР 

Инструкции, руководство по 
эксплуатации контрольно-
измерительных приборов, 
оборудования и инструментов 

Зн.в 1 Основы 
автомобильной электроники; 

Признаки и причины 
неисправностей 
электронного оборудования 
 
Электронные 
противоугонные системы 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
ВНЕСЕННЫХ В  РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№ изменения,  дата внесения изменения; № страницы с изменением;  

.
БЫЛО 
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Основание: 
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