
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
на заседании кафедры  «ЭЭО и ЭМ» 

от «______»________________20___ г. 

протокол №______ 

Заведующий кафедрой 
________________________М.А. Таранов 
 

 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 Наружное освещение сельских территорий 
 
Направление подготовки 35.03.06 Агроинженерия 
 
Профиль подготовки «Электрооборудование и электротехнологии» 
 
Программа подготовки академический бакалавриат 

 
 
 
 

Составители: 

к.т.н., преподаватель I категории         ____________________     П.Т.Корчагин 

к.т.н., доцент                                           ____________________     М.М. Украинцев 

к.т.н., доцент                                           ____________________     П.В. Гуляев 
 
 
 
 
 
 

Зерноград – 2018 



 2 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ДВ.01.02 «Наружное освещение сельских территорий» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом ПК-2, 
ПК-8 

Перечень компетенций с указани-
ем этапов их формирования в 
процессе освоения образователь-
ной программы 

2 

2 
Описание показателей и критери-
ев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирова-
ния, описание шкал оценивания 

2 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности, 
характеризующих этапы форми-
рования компетенций в процессе 
освоения образовательной про-
граммы 

1 

4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта 
деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетен-
ций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/  
индекс  

компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

В результате изучения учебной 
дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

готовностью к участию в 
проведении исследова-
ний рабочих и техноло-
гических процессов ма-
шин 

функции элементов источников 
света, характеристики и регулиро-
вочные свойства, факторы, опреде-
ляющие мощность световых прибо-
ров, особенности работы светотех-
нического оборудования в условиях 
сельскохозяйственного производ-
ства применяемых для наружного 
освещения 

производить выбор и про-
верку осветительного обо-
рудования для наружного 
освещения 

методами расчёта и выбора 
рациональной системы 
наружного освещения 

ПК-8 

готовностью к професси-
ональной эксплуатации 
машин и технологиче-
ского оборудования и 
электроустановок 

эксплуатационные характеристики 
светотехнического оборудования 
применяемого для наружного 
освещения 

производить обслуживание 
и замену систем наружного 
освещения 

методами обслуживания и 
применения систем наруж-
ного освещения 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками «за-
чтено», «не зачтено». 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

Результат обучения 
по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 
«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать функции элементов 
источников света, характе-
ристики и регулировочные 
свойства, факторы, опре-
деляющие мощность све-
товых приборов, особенно-
сти работы светотехниче-
ского оборудования в 
условиях сельскохозяй-
ственного производства 
применяемых для наруж-
ного освещения (ПК-2) 

Фрагментарные знания о 
функциях элементов источ-
ников света, характеристик 
и регулировочных свой-
ствах, факторах, определя-
ющих мощность световых 
приборов, особенности ра-
боты светотехнического 
оборудования в условиях 
сельскохозяйственного про-
изводства применяемых для 
наружного освещения / От-
сутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания о функциях эле-
ментов источников света, ха-
рактеристик и регулировочных 
свойствах, факторах, опреде-
ляющих мощность световых 
приборов, особенности работы 
светотехнического оборудова-
ния в условиях сельскохозяй-
ственного производства при-
меняемых для наружного 
освещения 

Уметь производить выбор и 
проверку осветительного 
оборудования для наруж-
ного освещения (ПК-2) 

Фрагментарное умение про-
изводить выбор и проверку 
осветительного оборудова-
ния для наружного освеще-
ния / Отсутствие умений 

В целом успешное умение про-
изводить выбор и проверку 
осветительного оборудования 
для наружного освещения 

Владеть методами расчёта 
и выбора рациональной си-
стемы наружного освеще-
ния (ПК-2) 

Фрагментарное применение 
методов расчёта и выбора 
рациональной системы 
наружного освещения / От-
сутствие навыков 

В целом успешное применение 
методов расчёта и выбора ра-
циональной системы наружно-
го освещения 

Знать эксплуатационные 
характеристики светотех-
нического оборудования 
применяемого для наруж-
ного освещения (ПК-8) 

Фрагментарные знания о 
эксплуатационных характе-
ристиках светотехнического 
оборудования применяемого 
для наружного освещения / 
Отсутствие знаний 

Сформированные или непол-
ные знания о эксплуатацион-
ных характеристиках светотех-
нического оборудования при-
меняемого для наружного 
освещения 

Уметь производить обслу-
живание и замену систем 
наружного освещения (ПК-
8) 

Фрагментарное умение про-
изводить обслуживание и 
замену систем наружного 
освещения / Отсутствие 
умений 

В целом успешное умение про-
изводить обслуживание и за-
мену систем наружного осве-
щения 

Владеть методами обслу-
живания и применения си-
стем наружного освещения 
(ПК-8) 

Фрагментарное применение 
методов обслуживания и 
применения систем наруж-
ного освещения / Отсут-
ствие навыков 

В целом успешное применение 
методов обслуживания и при-
менения систем наружного 
освещения 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «зачте-
но», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
1 2 

Зачтено 

выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 
процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) продемон-
стрированы достаточно твердые знания материала, умения и навыки их ис-
пользования при решении конкретных задач, показана сформированность со-
ответствующих компетенций, проявлено понимание сущности и взаимосвязи 
рассматриваемых процессов и явлений, даны правильные, полные ответы на 
большинство вопросов; нет грубых ошибок, при ответах на отдельные вопро-
сы могут быть допущены отдельные неточности 

Не зачтено 

не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на боль-
шинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности предложен-
ных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 

 
 
 

3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1 Вопросы к зачету 

 
1. Основные понятия и определения. 
2. Преобразование оптического излучения в другие виды энергии. 
3. Виды фотобиологического воздействия. 
4. Воздействие оптического излучения на человека. 
5. Воздействие оптического излучения на животных и птицу. 
6. Основные энергетические величины и единицы их измерения. 
7. Общие принципы построения систем эффективных величин. 
8. Основные световые величины и единицы их измерения. 
9. Оптические свойства тел. 
10. Тепловые приемники оптического излучения. 
11. Фотоэлементы с внешним фотоэффектом. 
12. Фотоэлементы с внутренним фотоэффектом. 
13. Фотоэлементы с запирающим слоем 
14. Основные законы теплового излучения. 
15. Устройство и работа ламп накаливания. 
16. Основные характеристики ламп накаливания. 
17. Опишите особенности работы светотехнического оборудования в условиях сельскохо-
зяйственного производства применяемых для наружного освещения. 
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18. Поясните, каким образом производится выбор и проверка осветительного оборудования 
для наружного освещения. 
19. Поясните функции элементов источников света на примере галогенновых ламп. 
20. Электрический разряд в газах и парах металлов. 
21. Условия зажигания и стабилизации дугового разряда в газах и парах металлов.  
22. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 
23. Стабилизация разряда на переменном токе при помощи активного сопротивления. 
24. Стабилизация разряда посредством индуктивного сопротивления. 
25. Стабилизация разряда при помощи емкости. 
26. Поясните методику или методики для расчета и выбора рациональной системы освеще-
ния. 
27. На примере одного из источников света, привести эксплуатационные характеристики 
светотехнического оборудования применяемого для наружного освещения. 
28. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы. 
29. Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы. 
30. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп. 
31. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 
электродов. 
32. Пускорегулирующие аппараты горячего зажигания с постоянным подогревом электро-
дов. 
33. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 
34. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 
35. Работа ЛЛ при питании их током повышенной частоты. Преимущества работы ЛЛ на 
повышенной частоте. Схемы включения ЛЛ при питании их токами повышенной частоты.  
36. Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Ртутные лампы высокого давления (ДРВЛ). 
37. Устройство и работа схемы включения дуговых металлогалоидных ламп высокого дав-
ления (ДРИ). Эксплуатационные характеристики металлогалоидных ламп высокого давления 
(ДРИ). 
38. Устройство и работа схемы включения натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). Экс-
плуатационные характеристики натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 
39. Устройство и работа схемы включения дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. Эксплуатацион-
ные характеристики дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. 
40. Опишите методику обслуживания систем уличного освещения. 
41. Поясните, что включает в себя обслуживание систем уличного освещения. 
42. Установки для освещения улиц и открытых пространств.  
43. Безэлектродные люминесцентные лампы. 
44. Методика расчёта и выбора рациональной системы наружного освещения. 
45. Выбор и проверка осветительного оборудования для наружного освещения. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 
с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Наружное освещение сельских тер-
риторий» / разраб. П.Т. Корчагин, М.М. Украинцев, П.В. Гуляев – Зерноград: Азово-
Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2019. – 24 с. 
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