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МАСТЕР-КЛАСС ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ»
НАПРАВЛЕНИЕ: АВТОМЕХАНИК
1.Тема: Общие сведения об электрооборудовании автомобилей
2. Возрастной диапазон обучающихся (класс): 7
3. Время, отводимое на проведение урока: 45 минут
4. Место проведения: ГБПОУ «Колледж автомобильного транспорта № 9»,
аудитория № 227
Цели:
- активизировать изученные учащимися в школе физические и технические
процессы;
- ознакомить учащихся с техникой безопасности при работе с агрегатами и
узлами автомобиля;
- прививать профессиональные и этические нормы при работе и общении в
профессиональной среде;
- воспитывать у учащихся чувство индивидуальной ответственности,
способность к личностному и профессиональному самоопределению учащихся, их
социальной адаптации.
Оборудование: интерактивная панель «Московской электронной школы»,
презентация

Ход мастер-класса:
1. Оргмомент. Ребята готовятся к уроку. Педагог организует учебную
среду.
2. Вступительное слово педагога. СЛАЙД № 1
Электрооборудование современных автомобилей представляет собой
сложный комплекс приборов зажигания, сигнализации, электрических машин,
контрольно-измерительных приборов, предохранителей и соединительных
проводов, объединенных в общую электрическую схему. Электрооборудование
включает в себя:

- источники тока;

- потребители тока (электрические приборы и системы автомобиля);
- провода;
- коммутационная и защитная аппаратура
3. СЛАЙД № 2
В схеме электрооборудования выделяют приборы, образующие следующие
самостоятельные системы:
- электроснабжения;
- пуска;
- зажигания;
- контрольно-измерительных приборов;
- освещения и сигнализации;
- отопления и вентиляции;
- стеклоочистки;
- дополнительного оборудования;
- аудиооборудования и др.
4. СЛАЙД № 3. Схема электрооборудования

Схема электрооборудования объединяет в единый комплекс источники
электроэнергии и потребителей, аппараты защиты и коммутации электрических

цепей. Отечественным стандартом предусмотрены два вида схем –
принципиальная схема и схема соединений. Принципиальная схема облегчает
понимание принципа действия электрооборудования, поиск неисправностей, даёт
полное представление о взаимодействии всех изделий электрооборудования.
Главные питающие цепи на схеме располагаются горизонтально, а
потребители электроэнергии включаются между ними и «массой» автомобиля.
Схема соединения показывает действительное расположение изделий
электрооборудования на автомобиле, фактическое их подключение в бортовую
сеть автомобиля с указанием выхода из пучка каждого провода, расположение
переходных колодок, элементов защиты цепи и т. д.
5. СЛАЙД № 4. Автомобильные провода

Для соединения всех приборов электрооборудования применяют провода
низкого напряжения марок ПВА и ПГВА различных сечений в полихлорвиниловой
изоляции. Провода низкого напряжения состоят из медных токопроводящих жил с
изоляцией из поливинилхлоридного пластиката или резины. Жилы выполняются из
луженой
или
нелуженой
медной
проволоки,
обладающей
высокой
электропроводностью, эластичностью и технологически просто соединяемой с
наконечниками, штекерами и т. п. Провода могут иметь бронированную изоляцию
для защиты от механических повреждений и экранирующую оплетку для снижения
уровня радиопомех на автомобиле. Для удобства монтажа и защиты от
механических повреждений провода соединены в пучки. Концы проводов
снабжены наконечниками под винтовой зажим или под штекерное соединение.

Провода имеют различную окраску – это облегчает их нахождение в пучке. При
замене приборов электрооборудования необходимо соединить электропровода в
строгом соответствии со схемой. При нарушении изоляции провода могут касаться
«массы» автомобиля, что вызывает короткое замыкание, а при неисправности
предохранителей – и пожар. Для удобства монтажа и защиты проводов от
повреждений их соединяют в пучки с оплеткой.
6. СЛАЙД № 5. Защитная аппаратура
Все электрические цепи, кроме цепей зажигания и пуска, должны быть
защищены от коротких замыканий и перегрузок. Защита электрических цепей от
коротких
замыканий
и
перегрузок
осуществляется
плавкими,
термобиметаллическими предохранителями и резисторами. Предохранители
предназначены для защиты потребителей, источников тока, а также проводов от
тока короткого замыкания и перегрузок, которые могут привести к выходу из строя
всей системы электрооборудования автомобиля. Один предохранитель защищает
одну цепь, подключение предохранителей – последовательное. Принцип действия
любого типа предохранителя заключается в размыкании электрической цепи в
случае короткого замыкания или перегрузки в цепи.
6.1.

Плавкие предохранители

6.2.

6.3.

Позисторы

Монтажные блоки (или блоки предохранителей)

7. СЛАЙД № 6 Коммутационная аппаратура
Коммутационная аппаратура связывает электропотребителей и бортовую
сеть и делится на коммутационную аппаратуру прямого действия (выключатели,

переключатели,
контакторы).
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8. СЛАЙД № 7. Мультиплексная система проводки
Развитие электроники позволяет значительно упростить схему бортовой сети
автомобиля, сократить число жгутов и снизить массу соединительных проводов.
Для этого в конструкции многих современных автомобилей используется
мультиплексная система электропроводки

9. Подведение итогов мастер-класса
Наше знакомство с общими сведениями об электрооборудовании автомобиля
подошло к завершению.
- Ребята, что вы сегодня для себя узнали нового в течение нашего занятия и
как вам помогли знания, полученные в школе?
- Сегодня мы с вами изучили очень много новых терминов и определений,
которые помогут вам в дальнейшем обучении, в том числе и профессиональном.
- Наше занятие окончено. Спасибо за участие в мастер-классе! До свидания!
Преподаватель

Серёгин А. С.

