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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 Электронная система управления двигателем предназначена для … 

1.4 В состав электронной системы управления двигателем входят … 

1.5 Электронный блок управления предназначен для ... 

1.6 Датчики электронной системы управления предназначены для ... 

1.7 Исполнительные устройства (механизмы) электронной системы управле-

ния предназначены для ...  

1.8 Встроенная система диагностирования предназначена для … 

1.9 Шина САN – это … 

1.10 Шина LIN – это … 

1.11 Шина MOST – это … 

1.12 Система одноточечного (центрального) впрыска бензина предназначена 

для ...  

1.13 Система многоточечного прерывистого впрыска бензина предназначена 

для… 

1.14 Система непосредственного впрыска бензина предназначена для ...  

1.15 Система питания с насос-форсунками предназначена для ...  

1.16 Аккумуляторная система питания дизельного двигателя «Common Rail» 

предназначена для ...  

1.17 Система освещения предназначена для ... 

1.18 К системе освещения предъявляются следующие требования ...  

1.19 К системе световой сигнализации предъявляются следующие                  

требования ...  

1.20 Звуковой сигнал предназначен для ...  

1.21 Информационно-диагностическая система предназначена для ...  

1.22 Датчики информационно-диагностической системы предназначены… 

1.23 Контрольно-измерительные приборы предназначены… 

1.24 Преобразователи электрических сигналов в информационно-

диагностических системах предназначены… 

1.25 Усилители электрических сигналов в информационно-диагностических си-

стемах предназначены… 



 

2. Дайте характеристику: 
 

2.1 Системам управления бензиновым двигателем 

2.2 Датчикам электронных систем управления двигателем 

2.3 Исполнительным устройствам систем управления двигателем 

2.4 Электронным цифровым шинам системы передачи данных 

2.5 Электронным компонентам системы одноточечного (центрального) впрыс-

ка бензина 

2.6 Электронным компонентам системы многоточечного прерывистого 

впрыска бензина 

2.7 Электронным компонентам системы непосредственного впрыска бензина 

2.8 Системам управления дизельным двигателем 

2.9 Электронным компонентам системы питания дизельного двигателя с ряд-

ным топливным насосом высокого давления с электронным управлением 

2.10 Электронным компонентам системы питания дизельного двигателя с 

ТНВД распределительного типа  VE с электронным управлением 

2.11 Электронным компонентам системы питания дизельного двигателя с 

ТНВД распределительного типа  VP-44 с электронным управлением 

2.12 Электронным компонентам аккумуляторной системы питания дизельного 

двигателя типа «Common Rail» 

2.13 Электронным компонентам системы питания дизельного двигателя с 

насос-форсунками 

2.14 Бифокальным фарам головного освещения 

2.15 Гомофокальным фарам головного освещения 

2.16 Системе световой сигнализации 

2.17 Галогеновым лампам 

2.18 Ксеноновым лампам 

2.19 Светодиодным лампам 

2.20 Звуковым сигналам 

2.21 Бортовой электрической сети и её составу 

2.22 Информационно-диагностической системе 

2.23 Контрольно-измерительным приборам 

2.24 Преобразователям электрических сигналов в информационно-

диагностических системах 

2.25 Усилителям электрических сигналов в информационно-диагностических 

системах 

 

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

принцип действия:  
 

3.1 Электронного блока управления 

3.2 Датчика частоты вращения (положения) коленчатого вала  

3.3 Датчика положения (фаз) распределительного вала  

3.4 Датчика детонации 

3.5 Датчика массового расхода воздуха 

3.6 Датчика положения дроссельной заслонки 

3.7 Кислородного датчика (Лямбда-зонда) 

3.8 Электромагнитного реле включения  



3.9 Регулятора холостого хода бензинового двигателя  

3.10 Электромагнитной форсунки непосредственного впрыска бензина (си-

стема FSI) 

3.11 Электромагнитного клапана насос-форсунки 

3.12 Фары (блок-фары) внешнего освещения  

3.13 Двухнитиевой лампы накаливания типа 12V21/4W 

3.14 Галогеновой лампы головного освещения типа H (1-7) 

3.15 Газоразрядной лампы типа НID  

3.16 Светодиодных источников света и фар типа LED 

3.17 Гомофокальных и элипсоидных фар головного освещения  

3.18 Фар системы адаптивного освещения типа AFS(AFL) 

3.19 Электромагнитного реле прерывания тока указателей поворотов типа РС 

3.20 Электрического звукового сигнала 

3.21 Датчика измерения и датчика аварийного режима температуры охлажда-

ющей жидкости контрольно-измерительных приборов  

3.22 Указателя и сигнализатора температуры охлаждающей жидкости кон-

трольно-измерительных приборов 

3.23 Датчика измерения и датчика аварийного режима давления масла двига-

теля контрольно-измерительных приборов 

3.24 Указателя и сигнализатора (транспаранта) давления масла двигателя кон-

трольно-измерительных приборов 

3.25 Датчика и указателя уровня топлива контрольно-измерительных прибо-

ров 

 

4. Проанализируйте работу: 
 

4.1 Системы одноточечного (центрального) впрыска бензина 

4.2 Системы многоточечного прерывистого впрыска бензина 

4.3 Системы непосредственного впрыска бензина 

4.4 Системы питания дизельного двигателя с рядным топливным насосом 

высокого давления с электронным управлением 

4.5 Системы питания дизельного двигателя с топливным насосом высокого 

давления распределительного типа VE с электронным управлением 

4.6 Системы питания дизельного двигателя с топливным насосом высокого 

давления распределительного типа VР -44 с электронным управлением 

4.7 Системы управления дизельного двигателя с аккумуляторной топливной 

системой типа «Common Rail» 

4.8 Системы управления дизельного двигателя с насос-форсунками  

4.9 Двухпружинной форсунки с датчиком подъема иглы для двигателей с 

непосредственным впрыском топлива 

4.10 Системы освещения с газоразрядными лампами НID 

4.11 Системы освещения с управляемыми (адаптивными) фарами  

4.12 Системы освещения с инфракрасным излучателем  

4.13 Сканирующей системы освещения  

4.14 Радарной системы освещения 

4.15 Контрольных ламп и сигнализации 

4.16 Контактно- транзисторного прерывателя указателей поворотов типа РС-

950 (951А) 

4.17 Системы звуковой сигнализации 



4.18 Информационно-измерительной системы (контроля зарядного режима и 

электрических величин) 

4.19 Преобразователей электрических сигналов 

4.20 Бортовой системы контроля технического состояния автомобиля  

4.21 Усилителей электрических сигналов 

4.22 Приборов контроля в информационно-диагностических системах (давле-

ния масла в двигателе) 

4.23 Приборов контроля в информационно-диагностических системах (уро-

вень топлива в топливном баке) 

4.24 Приборов контроля в информационно-диагностических системах (уро-

вень томознойжидкости в главном тормозном цилиндре) 

4.25 Элементов информационно-диагностической системы в цифровых сетях 
 

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 (общий состав, особенности конструкции) и 

объясните принцип действия» и одно четвертого уровня «Проанализируйте работу».  

 

Критерии оценки:  

В первом задании необходимо продолжить начатую фразу. За полный и пра-

вильный ответ предусматривается 10 баллов. 

Во втором задании необходимо дать характеристику отдельных элементов, 

устройств (аппаратов, приборов) электрооборудования или электронных систем 

управления. За полный и правильный ответ предусматривается 20 баллов. 

В третьем задании требуется (со ссылкой на прилагаемый рисунок) наиболее 

полно и правильно описать устройство (особенности конструкции) и объяснить 

принцип работы аппаратов (приборов, устройств) электрооборудования и электрон-

ных систем транспортных средств  

За полный и правильный ответ предусматривается 30 баллов.  

В четвертом задании требуется (со ссылкой на прилагаемую схему) проанали-

зировать работу на различных режимах указанных систем электрооборудования и 

электронных систем управления транспортных средств.  

За полный, правильный ответ  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 10 

процентов, если в нем допущена несущественная ошибка.  

Отметка за ответ выставляется с применением шкалы перевода суммарного 

количества баллов, полученных учащимся за выполнение заданий 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 

задания экзаменационного испытания.  
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