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Перечень теоретических вопросов  

 

1. Продолжите начало фразы: 

1.1 Электрооборудованием автомобиля называется ...  

1.2 В состав электрооборудования автомобиля входят следующие системы ...  

1.3 Система электроснабжения автомобиля предназначена для ...  

1.4 В состав системы электроснабжения входят ...   

1.5 Аккумуляторная батарея (АКБ) предназначена для ...  

1.6 Электролит для аккумулятора представляет собой ...  

1.7 Генератор переменного тока предназначен для ...  

1.8 К автомобильным генераторам предъявляются следующие требования ...  

1.9 Основными характеристиками автомобильных генераторов являются ... 

1.10 Реле-регулятор (регулятор напряжения) предназначен для ...   

1.11 Основными способами (методами) регулирования напряжения в бортовой 

электрической сети являются ...  

1.12 Принцип регулирования напряжения в бортовой сети заключается в ....  

1.13 Система электромеханического пуска двигателя предназначена для ...   

1.14 Электродвигатель стартера предназначен для ...   

1.15 Тяговое (электромагнитное) реле стартера предназначено для ...  

1.16 Механизм привода стартера предназначен для ...   

1.17 Система зажигания предназначена для ...   

1.18 К системе зажигания предъявляются следующие требования ...  

1.19 Углом опережения зажигания называется ...   

1.20 Центробежный (и вакуумный) регуляторы угла опережения зажигания 

предназначены для ...  

1.21 Дополнительный резистор (сопротивление) в первичной цепи системы за-

жигания предназначен для ...  

1.22 Катушка (модуль) зажигания предназначены для ...   

1.23 Прерыватель-распределитель (датчик-распределитель) системы зажигания 

предназначены для ...  



2 

 

1.24 Транзисторный коммутатор предназначен для ...  

1.25 Свеча зажигания предназначена для ... 

1.26 Электронная система управления (ЭСУ) двигателем предназначена для ..., 

и в её состав входят ...   

1.27 Электронный блок управления (ЭБУ) предназначен для ...  

1.28 Встроенная система диагностирования (ЭСУ) предназначена для … 

1.29 Шина САN – это … 

1.30 Датчики и исполнительные устройства электронных систем управления 

это ...,  ....  

1.31 Бортовая электрическая сеть автомобиля включает в себя: …  

1.32 Коммутационная аппаратура включает в себя: …  
 

2. Дайте характеристику:  

2.1 Подсистемам электрооборудования автомобиля  

2.2 Электрическим схемам электрооборудования  

2.3 Аккумуляторным батареям  

2.4 Основным параметрам (характеристикам) АКБ  

2.5 Электролиту для АКБ  

2.6 Методам зарядки АКБ, их преимуществам и недостаткам  

2.7 Маркировке (условным обозначениям), наносимой на АКБ  

2.8 Генераторам переменного тока  

2.9 Реле-регуляторам и методам регулирования напряжения в бортовой сети   

2.10 Способам, облегчающим запуск двигателя в условиях низких температур  

2.11 Типам стартеров  

2.12 Механизмам приводов стартеров  

2.13 Редукторам стартеров 

2.14 Основным неисправностям (отказам) в системе электромеханического 

пуска двигателя  

2.15 Типам систем зажигания  

2.16 Катушкам зажигания  

2.17 Датчикам-распределителям транзисторных систем зажигания  

2.18 Транзисторным коммутаторам  

2.19 Свечам зажигания  

2.20 Возможным неисправностям (отказам) в системах зажигания  

2.21 Датчикам электронных систем управления двигателем  

2.22 Исполнительным устройствам систем управления двигателем  

2.23 Электронным цифровым шинам системы передачи данных  

2.24 Электронным компонентам микропроцессорной системы прямого зажига-

ния 

2.25 Электронным системам управления бензиновых двигателей  

2.26 Электронным компонентам системы одноточечного (центрального) впрыс-

ка бензина 

2.27 Электронным компонентам системы многоточечного (распределенного) 

впрыска бензина 

2.28 Электронным компонентам системы непосредственного (прямого) впрыска 

бензина 
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2.29 Бортовой электрической сети и её составу  

2.30 Коммутационной аппаратуре  

2.31 Проводам (электропроводке) электрооборудования  

2.32.Средствам защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыка-

ний. 
 

3. Опишите устройство (общий состав, особенности конструкции) и объ-

ясните принцип работы: 

3.1 Системы электроснабжения автомобиля  

3.2 Аккумуляторной батареи и аккумулятора  

3.3 Генератора переменного тока с электромагнитным возбуждением  

3.4 Бесщеточного (индукционного) генератора переменного тока  

3.5 Встроенного интегрального регулятора напряжения 

3.6 Системы электромеханического пуска двигателя  

3.7 Стартера СТ-142  

3.8 Электродвигателя стартера  

3.9 Тягового (электромагнитного) реле стартера 

3.10 Механизма привода стартера (типа роликовой муфты свободного хода) 

3.11 Свечей накаливания дизельного двигателя  

3.12 Контактно-транзисторной системы зажигания 

3.13 Бесконтактной-транзисторной системы зажигания 

3.14 Электронной (микропроцессорной) системы прямого зажигания 

3.15 Катушки зажигания типа Б-116-02 

3.16 Модуля электронной системы зажигания  

3.17 Свечам зажигания  

3.18 Транзисторным коммутатора  ТК-102 (ТК-200) 

3.19 Магнитоэлектрического датчика (МЭД) транзисторной системы зажигания 

3.20 Датчика Холла (ДХ) транзисторной системы зажигания 

3.21 Электронной системы управления многоточечного (распределенного) 

впрыска бензина 

3.22 Электронной системы управления непосредственного впрыска бензина 

3.23 Электронного блока управления 

3.24 Датчика частоты вращения (положения) коленчатого вала  

3.25 Датчика положения (фаз) распределительного вала  

3.26 Датчика детонации 

3.27 Датчика массового расхода воздуха 

3.28 Датчика положения дроссельной заслонки 

3.29 Кислородного датчика (Лямбда-зонда) 

3.30 Электромагнитного реле включения  

3.31 Регулятора холостого хода бензинового двигателя  

3.32 Электромагнитной форсунки бензинового двигателя.  

 

Перечень практических заданий 

4. Произведите практические действия по проверке аппаратов (прибо-

ров, компонентов) электрооборудования и электронных систем автомоби-

ля. Произведите анализ полученных результатов.  
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В соответствии с абзацем 13 пункта 18 Правил проведения аттестации 

учащихся, курсантов при освоении содержания образовательных программ 

среднего специального образования, утвержденных постановлением 

Министерства образования Республики Беларусь 22.07.2011 № 106 

практические задания до сведения учащихся не доводятся. 

 

Порядок формирования экзаменационных билетов 

 

В экзаменационном билете предусматривается 4 задания:  

одно первого уровня «Продолжите начало фразы»;  

одно второго уровня «Дайте характеристику»;  

одно третьего уровня  «Опишите устройство и объясните принцип работы»  

одно четвертого уровня  «Произведите практические действия по проверке 

аппаратов (приборов, элементов, устройств) электрооборудования автомоби-

лей». Произведите анализ полученных результатов. 

 

Критерии оценки:  

 

В первом задании необходимо продолжить начатую фразу. За полный и 

правильный ответ предусматривается 10 баллов. 

Во втором задании необходимо дать характеристику отдельных элементов, 

устройств (аппаратов, приборов) электрооборудования автомобиля. За полный 

и правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В третьем задании требуется (со ссылкой на прилагаемый рисунок или 

схему) наиболее полно и правильно описать устройство (особенности кон-

струкции) и объяснить принцип работы аппаратов (приборов, систем) электро-

оборудования автомобиля. За полный и правильный ответ предусматривается 

30 баллов.  

В четвертом задании требуется произвести практические действия (рабо-

ты) по проверке (определению и оценке технического состояния, регулировке) 

аппаратов, приборов и элементов электрооборудования автомобиля; по резуль-

татам проверки сделать выводы. За полное выполнение практических действий 

(работ) и правильный анализ полученных результатов предусматривается  40 

баллов. 

При ответе учащегося учитывается характер (существенные и 

несущественные) и количество допущенных ошибок. 

К существенным ошибкам относятся ошибки, свидетельствующие о том, 

что учащийся не усвоил основной учебный материал, не умеет оперировать им 

и применять к выполнению заданий. 

К несущественным ошибкам относятся ошибки в терминах, погрешности в 

формулировке определений, утверждений.  

Количество баллов за выполнение задания снижается не менее чем на       

50 процентов, если в нем допущена существенная ошибка, и не менее чем на    
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10 процентов, если в нем допущена несущественная ошибка.  

 

Отметка за ответ по билету выставляется с применением шкалы перевода 

суммарного количества баллов, полученных учащимся за выполнение заданий, 

в отметки по десятибалльной системе, согласно таблицы:  

 

Количество баллов, полученных 

учащимся  

Отметка по десятибалльной шкале 

результатов учебной деятельности 

учащихся  

1-9 1 

10-19 2 

20-30 3 

31-42 4 

43-52 5 

53-65 6 

66-75 7 

76-87 8 

88-95 9 

96-100 10 

 

Отметка 0 (ноль) выставляется учащемуся при отказе от ответа, невыполнении 

заданий экзаменационного испытания  

 

Разработчик             ______________ В.М. Шигалёв  
                                                                          (подпись, ФИО)   


