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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

дисциплины  Б1.В.ДВ.08.02 Электроэнергетическое оборудование 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-во 

1 

В целом 
ПК-1, 

ПК-2 

Перечень компетенций с указани-

ем этапов их формирования в 

процессе освоения образователь-

ной программы 

1 

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 

4 

4 

Методические материалы, опре-

деляющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетен-

ций 

3 
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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-1 способностью участво-

вать в сборе и анализе 

исходных данных для 

проектирования энерго-

объектов и их элементов 

в соответствии с норма-

тивной документацией 

функции элементов источников 

света, характеристики и регулиро-

вочные свойства, факторы, опреде-

ляющие мощность электротехноло-

гических приборов, особенности 

работы светотехнического и элек-

тротехнологического оборудования 

в условиях энергообеспечения 

предприятий 

производить выбор и про-

верку осветительного и 

электротехнологического 

оборудования 

методами сбора и анализа 

исходных данных для про-

ектирования энергообъек-

тов и их элементов в соот-

ветствии с нормативной до-

кументацией 

ПК-2 способностью проводить 

расчеты по типовым ме-

тодикам, проектировать 

технологическое обору-

дование с использовани-

ем стандартных средств 

автоматизации проекти-

рования в соответствии с 

техническим заданием 

законы и закономерности, позво-

ляющие проводить расчеты по ти-

повым методикам, проектировать 

технологическое оборудование с 

использованием стандартных 

средств автоматизации проектиро-

вания в соответствии с техническим 

заданием 

уметь пользоваться стан-

дартными средствами авто-

матизации проектирования 

в соответствии с техниче-

ским заданием 

методами проектирования 

технологического оборудо-

вания с использованием 

стандартных средств авто-

матизации проектирования 

в соответствии с техниче-

ским заданием 
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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 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

 

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

 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 

Знать функции элемен-

тов источников света, 

характеристики и регу-

лировочные свойства, 

факторы, определяю-

щие мощность элек-

тротехнологических 

приборов, особенности 

работы светотехниче-

ского и электротехно-

логического оборудо-

вания в условиях энер-

гообеспечения пред-

приятий 

(ПК-1) 

Фрагментарные знания о 

функциях элементов источ-

ников света, характеристики 

и регулировочные свойства, 

факторы, определяющие 

мощность электротехноло-

гических приборов, особен-

ности работы светотехниче-

ского и электротехнологи-

ческого оборудования в 

условиях энергообеспечения 

предприятий/ Отсутствие 

знаний 

Неполные знания о функ-

циях элементов источни-

ков света, характеристики 

и регулировочные свой-

ства, факторы, определя-

ющие мощность электро-

технологических прибо-

ров, особенности работы 

светотехнического и элек-

тротехнологического обо-

рудования в условиях 

энергообеспечения пред-

приятий 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о функциях  

элементов источников све-

та, характеристики и регу-

лировочные свойства, 

факторы, определяющие 

мощность электротехноло-

гических приборов, осо-

бенности работы свето-

технического и электро-

технологического обору-

дования в условиях энер-

гообеспечения предприя-

тий 

Сформированные и си-

стематические знания о 

функциях элементов ис-

точников света, харак-

теристики и регулиро-

вочные свойства, факто-

ры, определяющие 

мощность электротех-

нологических приборов, 

особенности работы 

светотехнического и 

электротехнологическо-

го оборудования в усло-

виях энергообеспечения 

предприятий 

законы и закономерно-

сти, позволяющие про-

водить расчеты по ти-

Фрагментарные знания о за-

конах и закономерностях, 

позволяющие проводить 

Неполные знания о зако-

нах и закономерностях, 

позволяющие проводить 

Сформированные, но со-

держащие отдельные про-

белы знания о законах и 

Сформированные и си-

стематические знания о 

законах и закономерно-
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повым методикам, про-

ектировать технологи-

ческое оборудование с 

использованием стан-

дартных средств авто-

матизации проектиро-

вания в соответствии с 

техническим заданием 

(ПК-2) 

расчеты по типовым мето-

дикам, проектировать тех-

нологическое оборудование 

с использованием стандарт-

ных средств автоматизации 

проектирования в соответ-

ствии с техническим зада-

нием/ Отсутствие знаний 

расчеты по типовым мето-

дикам, проектировать тех-

нологическое оборудова-

ние с использованием 

стандартных средств ав-

томатизации проектирова-

ния в соответствии с тех-

ническим заданием 

закономерностях, позво-

ляющие проводить расче-

ты по типовым методикам, 

проектировать технологи-

ческое оборудование с ис-

пользованием стандарт-

ных средств автоматиза-

ции проектирования в со-

ответствии с техническим 

заданием 

стях, позволяющие про-

водить расчеты по типо-

вым методикам, проек-

тировать технологиче-

ское оборудование с ис-

пользованием стандарт-

ных средств автомати-

зации проектирования в 

соответствии с техниче-

ским заданием 

 



 

 

11 

2.3 Описание шкалы оценивания курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций курсовой работы 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

2.5 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 

 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: «за-

чтено», «не зачтено». 

 

2.6 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета с оценкой 

 

Оценка Критерии 

1 2 

Отлично 

ответы на вопросы чёткие, обоснованные и полные, проявлена 

готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий уровень 

владения знаниями, умениями и навыками соответствующих 

компетенций, что позволяет ему решать широкий круг типовых и 

нетиповых задач, студент проявил высокую эрудицию и свободное 

владение материалом дисциплины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но недостаточно 
четкие, студент способен самостоятельно воспроизводить и 
применять соответствующие знания, умения и навыки для решения 
типовых задач дисциплины, может выполнять поиск и использование 
новой информации для выполнения новых профессиональных 
действий на основе полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дисци-
плины, студент не способен самостоятельно, без помощи извне, 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения, 
навыки или знания, умения и навыки у студента не выявлены 
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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 Задание на курсовою работу 

 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

3.2 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. Галогенные лампы накаливания. 

18.Электрический разряд в газах и парах металлов. 

19. Условия зажигания и стабилизации дугового разряда в газах и парах металлов.  

20. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

21. Стабилизация разряда на переменном токе при помощи активного сопротивления. 

22. Стабилизация разряда посредством индуктивного сопротивления. 

23. Стабилизация разряда при помощи емкости. 

24. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы. 

25. Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы. 

26. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп. 

27. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 

электродов. 

28. Пускорегулирующие аппараты горячего зажигания с постоянным подогревом элек-

тродов. 

29. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 

30. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 

     31. Работа ЛЛ при питании их током повышенной частоты. Преимущества работы ЛЛ на 

повышенной частоте. Схемы включения ЛЛ при питании их токами повышенной частоты.  

32.Ртутные лампы высокого давления (ДРЛ). Ртутные лампы высокого давления (ДРВЛ). 

    33. Устройство и работа схемы включения дуговых металлогалоидных ламп высокого 

давления (ДРИ). Эксплуатационные характеристики металлогалоидных ламп высокого 

давления (ДРИ). 

 34. Устройство и работа схемы включения натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 

Эксплуатационные характеристики натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 
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35. Устройство и работа схемы включения дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. Эксплуатаци-

онные характеристики дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. 

36. Установки для освещения улиц и открытых пространств.  

37. Безэлектродные люминесцентные лампы. 

38. Эксилампы. 

39. Светодиоды. 

40. Воздействие оптического излучения на растения. 
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих про-

граммы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-01-15 

/ разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. О курсовом проектировании СМК-П-02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерно-

град: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 14 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.ВД.08.02 «Электроэнергетическое оборудо-

вание» / разраб. В.С. Газалов. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 24 с. 
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