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Пояснительная записка 
Задания на выполнение контрольной работы содержат все разделы курса 

«Электрооборудование автомобилей». 
Всего 30 вариантов заданий. Вариант задания выбирается по последним 

двум цифрам личного шифра студента. Примеры: две последние цифры 02, 
значит вариант контрольной работы №2; две последние цифры 46, значит 
вариант контрольной работы 42 – 30 = 12; две последние цифры 99, значит 
вариант контрольной работы 99 – 30 – 30 – 30 = 9. 

Контрольная работа выполняется в тетради в клетку. Между строчками 
текста следует оставлять одну клетку. По внешним боковым краям 
тетрадных листов обязательны поля шириной 15 – 20 мм. Каждый раздел, 
выделенный в задании жирным шрифтом, следует начинать с чистой 
страницы. Схемы узлов и приборов а также электросхемы могут выполняться 
карандашом вручную либо вклеиваться копии, выполненные с 
типографского источника. В случае использования копий рисунков и схем, 
расшифровка цифровых обозначений оформляется вручную. В конце тетради 
указывается список используемой для выполнения контрольной работы 
литературы. 

Копия листа с заданием вклеивается в тетрадь с выполненной 
контрольной работой. 

 
 
 
 

Литература для выполнения контрольной работы: 
Основная 

1. Туревский И.С., Соков В.Б., Калинин Ю.Н.; Электрооборудование 
автомобилей: Учебное пособие; Москва, ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014 

Дополнительная 
1. Резник А.М., Орлов В.П.; Электрооборудование автомобилей; 

«Транспорт», 1981 
2. Вишняков Н.Н., Вахламов В.К., Нарбут А.Н. и др.; Автомобиль: 

Основы конструкции. – М.: Машиностроение, 1986. 
3. Тур Е.Я., Серебряков К.Б., Жолобов Л.А.; Устройство автомобиля: 

Учебник для учащихся автотранспортных техникумов. – М.: 
Машиностроение, 1991. 

 
 
 
 
 
 



 
Вариант 1  

 
1. Аккумуляторные батареи 

Преимущества кислотных аккумуляторов. 
 

2. Генераторы 
Схемы и работа регуляторов РР380 и РР362. 

 
3. Системы зажигания 

Магнитоэлектрические датчики положения коленчатого вала двигателя. 
 

4. Система пуска 
Стартеры, их назначение и общее устройство. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы измерения давления 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Назначение и виды приборов световой сигнализации. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Общие сведения о звуковых сигналах. Звуковой сигнализатор С-308. 
 

 
Вариант 2 

 
 1. Аккумуляторные батареи 

Емкость аккумулятора и емкость аккумуляторной батареи. 
2. Генераторы 

Генераторные установки постоянного тока: устройство, работа, 
недостатки. 

 
3. Системы зажигания 

Ограничение амплитуды импульса первичного тока коммутатора. 
4. Система пуска 

Назначение и основные требования, предъявляемые к электропусковой 
системе. Условия пуска ДВС. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения температуры. 
 



6. Системы освещения и световой сигнализации 
Галогеновые и разрядные лампы. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Высоковольтные провода. 
 

 
Вариант 3 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Общее устройство и принцип работы кислотного аккумулятора. 
 

2. Генераторы 
Схемы и работа регуляторов РР350А и 11.3702. 
 

3. Системы зажигания 
Назначение системы зажигания и предъявляемые к ней требования. 
 

4. Система пуска 
Устройство стартера СТ130А3. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения уровня топлива. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Назначение и общее устройство системы освещения. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Общие сведения о звуковых сигналах. Шумовой сигнализатор С-308. 
 

 
Вариант 4 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Характеристика зарядки аккумуляторной батареи. 
 

2. Генераторы 
Генераторы переменного тока. 
 

3. Системы зажигания 
Контактная система зажигания. 
 



4. Система пуска 
Устройство стартера СТ103. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для контроля зарядного режима аккумуляторной батареи. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Схема системы аварийной сигнализации и указателей поворота 

автомобилей ВАЗ-2107. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Устройства для уменьшения радио- и телепомех. 
 

 
 

Вариант 5 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Перечислите возможные неисправности аккумуляторной батареи, их 

причины и способы устранения. 
 

2. Генераторы 
Устройство генератора Г222. 

 
3. Системы зажигания 

Бесконтактная система зажигания. 
 

4. Система пуска 
Средства облегчения пуска холодного двигателя. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения скорости движения автомобиля. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Классификация систем освещения. Американская система освещения. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Электродвигатели: назначение, виды, устройство, основные параметры. 

 
 

Вариант 6 
 



1. Аккумуляторные батареи 
Характеристика разрядки аккумуляторной батареи. 

 
2. Генераторы 

Схемы и принципы работы реле регулятора напряжения, реле 
ограничителя тока и реле обратного тока. 

 
3. Системы зажигания 

Проверка угла замкнутого состояния контактов. 
 

4. Система пуска 
Устройство стартера СТ230. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Схема включения наружного освещения на автомобилях ВАЗ-2107. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Общие сведения о звуковых сигналах. Рупорный тоновый сигнализатор. 
 
 
 

Вариант 7 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Что происходит в аккумуляторе при подключении потребителя. 

2. Генераторы 
Зависимость напряжения генератора переменного тока от частоты 

вращения ротора. 
 

3. Системы зажигания 
Системы зажигания и предъявляемые к ним требования. 
 

4. Система пуска 
Вспомогательные источники питания стартера. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 



Схема включения фар и противотуманного света на автомобилях ВАЗ-
2107. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Малогабаритные реле и монтажные блоки. 
 
 

Вариант 8 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Опишите неисправности аккумуляторных батарей: окисление выводов и 

повышенный саморазряд. 
 

2. Генераторы 
Назначение и общие принципы регулирования напряжения генераторов. 
 

3. Системы зажигания 
Датчик, работающий на эффекте Холла. 
 

4. Система пуска 
Работа стартера. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Панели приборов автомобилей. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Классификация систем освещения. Европейская система освещения. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Основные неисправности электродвигателей. 

Вариант 9 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Восстановительный цикл «зарядка-разрядка» аккумуляторных батарей. 
 

2. Генераторы 
Работа генератора Г222. 
 

3. Системы зажигания 
Проверка и техническое обслуживание распределителей зажигания. 

4. Система пуска 
Схема включения и работа стартера СТ221. 



 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Схема включения контрольных приборов на автомобиле ВАЗ-2107. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Принципы нормирования основных характеристик светосигнальных 

огней. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Техническое обслуживание звуковых сигнализаторов. 
 

 
Вариант 10 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Что происходит при прохождении электрического тока через 
аккумуляторную батарею. 

 
2. Генераторы 

Изменение силы тока генератора от частоты вращения ротора и 
нагрузки. 

 
3. Системы зажигания 

Контактная система зажигания: принцип работы. 
 

4. Система пуска 
Свечи накаливания для облегчения пуска дизелей. 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Классификация контрольно-измерительных приборов по принципу 

действия и назначению. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Техническое обслуживание осветительных приборов. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Клавишные выключатели и переключатели. 
 

Вариант 11 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Проверка уровня электролита в аккумуляторной батарее. 



 
2. Генераторы 

Генератор 37.3701 с регулятором напряжения 17.3702. 
 

3. Системы зажигания 
Конденсаторная система зажигания. 
 

4. Система пуска 
Щетки, якорь и втягивающее реле стартера. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы измерения давления. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Блок-фара автомобиля ВАЗ-2109. Устройство и работа. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Управление стеклоочистителями. 

 
 

Вариант 12 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Ускоренная подзарядка аккумуляторных батарей. 

 
2. Генераторы 

Техническое обслуживание и проверка регуляторов напряжения. 
 

3. Системы зажигания 
Проверка и техническое обслуживание свечей зажигания. 

4. Система пуска 
Устройство стартера СТ221. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения температуры. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Устройство и работа реле-прерывателя автомобилей КамАЗ. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Замки-выключатели ВК330 и ВК347. 



Вариант 13 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Связь между плотностью электролита, напряжением на электродах и 

ЭДС аккумулятора. 
 

2. Генераторы 
Изменение напряжения генератора в зависимости от силы тока и 

частоты вращения коленчатого вала. 
 

3. Системы зажигания 
Схема и принцип работы системы зажигания. 
 

4. Система пуска 
Схема системы пуска двигателей с автоматическим отключением и 

блокировкой стартера. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения уровня топлива. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Международная система обозначений световых приборов. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Основные неисправности звуковых сигнализаторов. 

 
 

Вариант 14 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Определение степени заряда аккумуляторной батареи. 
 

2. Генераторы 
Техническое обслуживание генераторных установок. 

 
3. Системы зажигания 

Принципиальная схема контактно-транзисторной системы зажигания. 
4. Система пуска 

Виды и общее устройство механизмов привода стартеров. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для контроля зарядного режима аккумуляторной батареи. 



 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Схема включения и работа реле-прерывателя  РС950-П. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Схема включения звуковых сигналов на автомобиле ВАЗ-2107. 
 

 
 

Вариант 15 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Емкость как один из важных параметров аккумуляторной батареи. 
 

2. Генераторы 
Генераторные установки Г286В и Г273. 
 

3. Системы зажигания 
Технические характеристики и обозначение свечей зажигания. 

4. Система пуска 
Основные неисправности стартеров. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения скорости движения автомобиля. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Автомобильные лампы накаливания: виды, основные параметры, 

устройство и условия работы. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Назначение, виды и общее устройство стеклоочистителей. 
 

 
Вариант 16 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Зарядка аккумуляторных батарей при постоянном напряжении. 
 

2. Генераторы 
Преимущества и недостатки генераторов переменного тока. 

 
3. Системы зажигания 



Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи системы 
зажигания. 

4. Система пуска 
Техническое обслуживание системы пуска двигателя. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Габаритные огни и сигналы торможения. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Техническое обслуживание бортовой сети автомобилей. 
 

 
Вариант 17 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Общее устройство автомобильной аккумуляторной батареи. 
 

2. Генераторы 
 Генератор Г272 с регулятором напряжения РР356. 

 
3. Системы зажигания 

Общие сведения о полупроводниковых системах зажигания. 
 

4. Система пуска 
Плунжерная, бесплунжерная и храповая муфты свободного хода 

стартера. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. 

 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Указатели поворота, опознавательные знаки автопоезда. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Моторедукторы стеклоочистителей. 

 
 

Вариант 18 
 



1. Аккумуляторные батареи 
Зарядка аккумуляторных батарей при постоянном зарядном токе. 

2. Генераторы 
Генератор Г250 с регулятором напряжения РР350. 

 
3. Системы зажигания 

Виды и устройство свечей зажигания, их условия работы. 
 

4. Система пуска 
Жидкостные подогреватели типа 15.8106. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Панели приборов автомобилей. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Световозвращатели. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Защитная аппаратура электрооборудования автомобилей. 
 
 

Вариант 19 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Что представляет собой пластина (электрод) кислотной аккумуляторной 

батареи? 
 

2. Генераторы 
Вибрационный регулятор напряжения генератора: назначение, 

устройство, принцип работы. 
 

3. Системы зажигания 
Контроллеры систем зажигания. 

 
4. Система пуска 

Крепление стартеров на двигателях. Стартер СТ142. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Схема включения контрольных приборов на автомобиле ВАЗ-2107. 

 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Блоки задних фонарей. 



 
7. Дополнительное электрооборудование 

Мотонасосы омывателей стекол. 
 

 
Вариант 20 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Измерение плотности электролита. 
 

2. Генераторы 
Регулятор напряжения Я120М. 

 
3. Системы зажигания 

Назначение приборов контактной системы зажигания  и их 
характеристики. 

 
4. Система пуска 

Предпусковой подогреватель ПЖД-30. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Классификация контрольно-измерительных приборов по принципу 

действия и назначению. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Блок-фара автомобиля ВАЗ-2105. Устройство и работа. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Автомобильные провода. 
 
 

Вариант 21 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Общие сведения об электролите. 

 
2. Генераторы 

Контактно-транзисторный регулятор напряжения генератора: 
назначение, устройство, принцип работы. 

 
3. Системы зажигания 

Распределитель 30.3706. 



 
4. Система пуска 

Схемы включения обмоток якоря и возбуждения электродвигателей. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы измерения давления. 

 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Конструкции светосигнальных приборов. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Моторедукторы стеклоподъемников, их параметры. 
 
 

Вариант 22 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Опишите неисправности аккумуляторных батарей: короткое замыкание 

пластин, загрязнение крышек и мастики. 
 

2. Генераторы 
Генератор Г250 с реле регулятором РР362. 

 
3. Системы зажигания 

Гибридные коммутаторы. 
 

4. Система пуска 
Электрофакельный подогреватель всасываемого воздуха, его назначение 

и работа. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения температуры. 

 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Фокальные и эллипсоидные фары. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Схема включения стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла ВАЗ-

2107. 
 

 



Вариант 23 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Опишите неисправности аккумуляторных батарей: пониженная и 

повышенная плотность электролита, сульфатация электродов. 
 

2. Генераторы 
Бесконтактный регулятор напряжения. 

 
3. Системы зажигания 

Распределитель Р119-Б. 
 

4. Система пуска 
Схемы управления стартеров с двухобмоточным тяговым реле. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения уровня топлива. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Галогеновые и разрядные лампы. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Система «Стоп-старта». 
 

 
Вариант 24 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Маркировка аккумуляторных батарей. 
 

2. Генераторы 
Основные неисправности генераторов и причины их возникновения. 

 
3. Системы зажигания 

Коммутаторы бесконтактной системы зажигания. 
 

4. Система пуска 
Основные зависимости, характеризующие работу электропусковых 

систем, и факторы, влияющие на характеристики стартеров. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для контроля зарядного режима аккумуляторной батареи. 

 



6. Системы освещения и световой сигнализации 
Международная система обозначений световых приборов. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Электропривод блокировки замков дверей автомобиля. 
 
 

Вариант 25 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Приведение сухозаряженной аккумуляторной батареи в рабочее 

состояние. 
 

2. Генераторы 
Генератор Г271 с регулятором напряжения РР127. 

 
3. Системы зажигания 

Способы защиты выходных транзисторов коммутаторов от 
перенапряжения. 

 
4. Система пуска 

Электрофакельный подогреватель всасываемого воздуха, его основные 
элементы. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Приборы для измерения скорости движения автомобиля. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Фокальные и эллипсоидные фары. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Схемы включения электродвигателей вентилятора отопителя и 

вентилятора системы охлаждения автомобиля ВАЗ-2107. 
 
 

Вариант 26 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Повышение срока службы аккумуляторных батарей. 

 
2. Генераторы 

Генератор Г221 с регулятором напряжения РР380. 
 

3. Системы зажигания 



Катушки зажигания. 
 

4. Система пуска 
Схемы управления стартеров с однообмоточным тяговым реле. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Приборы для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Классификация систем освещения. Американская система освещения. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Условные обозначения изделий электрооборудования. 
 
 

Вариант 27 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Опишите неисправности аккумуляторных батарей: подтекание 

электролита, окисление выводов и наконечников стартерных выводов. 
 

2. Генераторы 
Генераторы переменного тока. 

 
3. Системы зажигания 

Защита выходного транзистора коммутатора от инверсного напряжения. 
 

4. Система пуска 
Электрические схемы управления стартерами СТ230-Б и СТ142. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Эксплуатация контрольно-измерительных приборов. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Классификация систем освещения. Европейская система освещения. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Общие сведения о звуковых сигналах. Звуковой сигнализатор С-308. 
 
 
 
 



Вариант 28 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Явление, причины, последствия и диагностика преждевременного 

разрушения электродов. 
 

2. Генераторы 
Регулятор напряжения Я120М. 

 
3. Системы зажигания 

Датчик-распределитель 40.3706. 
 

4. Система пуска 
Щетки, якорь и втягивающее реле стартера. 

 
5. Контрольно-измерительные приборы 

Панели приборов автомобилей. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Автомобильные лампы накаливания: виды, основные параметры, 

устройство и условия работы. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Габаритные огни и сигналы торможения. 
 
 

Вариант 29 
 

1. Аккумуляторные батареи 
Техническое обслуживание аккумуляторных батарей. 

 
2. Генераторы 

Контактно-транзисторный регулятор напряжения генератора: 
назначение, устройство, принцип работы. 

 
3. Системы зажигания 

Коммутаторы. Коммутатор ТК102. 
 

4. Система пуска 
Плунжерная, бесплунжерная и храповая муфты свободного хода 

стартера. 
 



5. Контрольно-измерительные приборы 
Схема включения контрольных приборов на автомобиле ВАЗ-2107. 

 
6. Системы освещения и световой сигнализации 

Габаритные огни и сигналы торможения. 
 

7. Дополнительное электрооборудование 
Моторедукторы стеклоподъемников, их параметры. 
 

 
Вариант 30 

 
1. Аккумуляторные батареи 

Необслуживаемые аккумуляторные батареи. 
 

2. Генераторы 
Генераторные установки постоянного тока: устройство, работа, 

недостатки. 
 

3. Системы зажигания 
Коммутаторы. Коммутаторы 13.3734 и 36.3734. 

 
4. Система пуска 

Устройство стартера СТ230. 
 

5. Контрольно-измерительные приборы 
Классификация контрольно-измерительных приборов по принципу 

действия и назначению. 
 

6. Системы освещения и световой сигнализации 
Указатели поворота, опознавательные знаки автопоезда. 

 
7. Дополнительное электрооборудование 

Условные обозначения изделий электрооборудования. 
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