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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Вопросы для собеседования 

по дисциплине «Электрическое освещение» 

 

Раздел (тема) 1. Общие сведения. 

1. Основные понятия и термины.  

2. Классификация систем электрического освещения.  

3. Общие сведения об электрических источниках света. 

Раздел (тема) 2. Электрические источники света 

4. Электрические лампы накаливания 

5. Галогенные лампы накаливания. 

6. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки ламп 

накаливания.  

7. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки галогенных 

ламп накаливания 

8. Газоразрядные лампы низкого давления.  

9. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки 

люминесцентных ламп.  

10. Газоразрядные лампы высокого давления.  

11. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки ламп ДРЛ.  

12. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки ламп ДРИ. 

13. Устройство, принцип работы, достоинства и недостатки ламп 

ДНаТ. 

14. Системы освещения с использованием световодов и светодиодных 

ламп. 

Раздел (тема) 3. Схемы включения и пускорегулирующая аппаратура. 

15. Схемы включения в электрическую сеть ламп различных типов.  

16. Пускорегулирующая аппаратура. 

17. Схемы включения ламп накаливания. 

18. Схемы включения люминесцентных ламп. 

19. Схемы включения ламп типа ДРЛ. 

20. Схемы включения ламп типа ДРИ. 

21. Схемы включения ламп типа ДНаТ. 

Раздел (тема) 4. Светильники. 

22. Светильники.  

23. Общие сведения. 

24. Характеристики. 



25. Условные обозначения. 

26. Выбор светильников. 

Раздел (тема) 5. Нормирование электрического освещения 

27. Нормирование электрического освещения.  

28. Выбор типа ламп. 

29. Выбор мест расположения светильников. 

30. Показатели освещения. 

31. Основные принципы нормирования показателей освещения. 

32. Принципы выбора источников света (ламп) для систем освещения. 

33. Выбор расположения светильников 

Раздел (тема) 6. Светотехнические расчеты. 

34. Светотехнические расчеты.  

35. Методы расчета.  

36. Порядок расчетов. 

37. Методы расчета освещения 

38. Метод коэффициента использования светового потока 

39. Выполнение  расчета по методу коэффициента использования 

светового потока 

40. Метод  удельной мощности. 

Раздел (тема) 7. Электротехнические расчеты 

41. Электротехнические расчеты.  

42. Общие требования.  

43. Построение электрических сетей освещения. 

44. Построение электрических сетей освещения 

45. Расчет электрических нагрузок осветительной сети. 

 

Критерии оценки. 

- 2 балла выставляется обучающемуся, если он полно излагает 

материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка; 

- 1 балл выставляется обучающемуся, если он обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно 

и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого; 



- 0 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаруживает 

незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал.  

 

Темы рефератов 

по дисциплине «Электрическое освещение» 

 

1. Роль электрического освещения. 

2. Историческое развитие электрического освещения. 

3. Современные проблемы построения и управления системами 

электрического освещения. 

4. Современные технологии в системах электрического освещения. 

5. Современные технологии повышения качества электроэнергии в 

системах электрического освещения. 

6. Современные мероприятия по снижению потерь мощности и 

электроэнергии в системах электрического освещения. 

7. Общие сведения об электрических источниках света. 

8. Электрические лампы накаливания. 

9. Галогенные лампы накаливания. 

10. Газоразрядные лампы низкого давления: люминесцентные 

лампы. 

11. Энергоэкономичные люминесцентные лампы. 

12. Компактные люминесцентные лампы. 

13. Газоразрядные лампы высокого давления: дуговые ртутные 

лампы 

14. Металлогалогенные лампы 

15. Натриевые лампы высокого давления 

16. Системы освещения  с использованием световодов 

17. Системы освещения  с использованием светодиодных ламп. 

 

Критерии оценки. 

4 балла выставляется студенту после доклада реферата и ответа на 

дополнительные вопросы. 

2 балла выставляется студенту после доклада реферата и не ответа на 

дополнительные вопросы. 

 

  



2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Производственные задачи 

по дисциплине «Электрическое освещение» 

 

Задача 1 

Расчет освещения механического цеха. Исходные данные: длина цеха 

А = 54 м, ширина цеха В = 24 м, высота цеха H = 10 м, высота рабочей 

поверхности над полом цеха hр  = 1,2 м, расстояние светильника от 

перекрытия hс =  1,0 м. Требуемое значение освещенности на рабочих местах 

в цехе, составляющее 300 люкс, будет создаваться  системой общего 

освещения – светильниками, подвешенными под потолком цеха. 

Задача 2 

Выбрать светильник для люминесцентной лампы 40 Вт. 

Задача 3 

Выбрать светильник для лампы накаливания 95 Вт.. 

Задача 4 

Выбрать светильник для лампы ДРЛ 400 Вт. 

Задача 5 

Выбрать светильник для лампы ДРИ 700 Вт. 

Задача 6 

Выбрать светильник для лампы ДНат 500 Вт. 

Задача 7 

Определить нормированную освещенность на рабочем месте слесаря 

ремонтно-механического цеха.  

Задача 8 

Расчет освещения электромеханического цеха. Исходные данные: 

длина цеха А = 36 м, ширина цеха В = 24 м, высота цеха H = 8 м, высота 

рабочей поверхности над полом цеха hр  = 1,2 м, расстояние светильника от 

перекрытия hс =  1,0 м. Требуемое значение освещенности на рабочих местах 

в цехе, составляющее 300 люкс, будет создаваться  системой общего 

освещения – светильниками, подвешенными под потолком цеха. 

Задача 9 

Расчет освещения термического цеха. Исходные данные: длина цеха А 

= 36 м, ширина цеха В = 24 м, высота цеха H = 16 м, высота рабочей 

поверхности над полом цеха hр  = 1,2 м, расстояние светильника от 

перекрытия hс =  1,0 м. Требуемое значение освещенности на рабочих местах 

в цехе, составляющее 250 люкс, будет создаваться  системой общего 



освещения – светильниками, подвешенными под потолком цеха. 

Задача 10 

Расчет освещения цеха (производственного помещения). Исходные 

данные: длина цеха А = 36 и более (задается преподавателем) м, ширина цеха 

В = 24 и более (задается преподавателем) м, высота цеха H = 6 и более 

(задается преподавателем) м, высота рабочей поверхности над полом цеха hр  

= 1,2 м, расстояние светильника от перекрытия hс =  1,0 м. Требуемое 

значение освещенности на рабочих местах в цехе, составляющее 200-300 

люкс (в зависимости от объекта зрительной работы), будет создаваться  

системой общего освещения – светильниками, подвешенными под потолком 

цеха. 

Задача 11 

Определить нормированную освещенность на рабочем месте 

специалиста термического цеха.  

Задача 12 

Определить нормированную освещенность на рабочем месте слесаря 

ремонтно-механического цеха.  

Задача 13 

Выбрать кабель (провод) для подключения светильника с 

люминесцентной лампой мощностью 36 Вт. 

Задача 14 

Выбрать кабель (провод) для подключения светильника с лампой 

накаливания мощностью 95 Вт. 

Задача 15 

Выбрать кабель (провод) для подключения светильника с лампой ДРЛ 

мощностью 400 Вт. 

Задача 16 

Выбрать кабель (провод) для подключения светильника с лампой ДРИ 

мощностью 250 Вт. 

Задача 17 

Выбрать кабель (провод) для подключения светильника с лампой ДНат 

мощностью 700 Вт. 

Задача 18 

Определить защитный аппарат для подключения трехфазной группы с 

12 лампами мощностью 90 Вт. 

Задача 19 

Определить защитный аппарат для подключения трехфазной группы с 

15 лампами мощностью 200 Вт. 



Задача 20 

Определить защитный аппарат для подключения трехфазной группы с 

6 лампами мощностью 100 Вт. 

 

Критерии оценивания решения производственной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

Банк вопросов и заданий в тестовой форме 

 

Пример билета № 1 

1. Первый источник электрического света появился:    

А) в 19 веке          

Б) в 18 веке          

В) в 20 веке          

2. Цифрой 2 на рисунке 2 обозначено:      



 
А) люминофор     

Б) колба     

В) электроды     

3. В систему электрического освещения не входит:     

А) комплектная трансформаторная подстанция     

Б) светильник          

В) электрическая сеть освещения       

4. В конструкции лампы ДРИ под цифрой 2 обозначено:    

 
А) разрядная трубка     

Б) колба     

В) цоколь     

5. По функциональному назначению выделяют систему освещения:  

А) рабочее освещение         

Б) комбинированное освещение        

В) техническое освещение        

6. По конструктивному исполнению выделяют систему освещения:  

А) комбинированное освещение        

Б) дежурное освещение         

В) техническое освещение        

7. По функциональному назначению выделяют систему освещения:  

А) охранное освещение         

Б) общее освещение          

В) техническое освещение        

8. К аварийному освещению не отностися:      

А) специальное освещение        

Б) освещение безопасности        

В) эвакуационное освещение        



9. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в аварийном 

режиме составляет: 

А) 2 лк          

Б) 10 лк          

В) 150 лк          

10. Единица измерения освещенности       

А) люкс          

Б) кандела          

В) Вт/м          

11. Единица измерения светового потока       

А) люмен          

Б) свеча          

В) кандела          

12. Световой поток это:         

А) количество излучаемой энергии, протекающей через единицу 

площади за единицу времени          

Б) освещенность в пределах телесного угла      

В) " величина освещенности, ""падающей"" на единицу 

поверхности"    

13. Освещенность это:          

А) " величина светового потока, ""падающего"" на единицу 

поверхности"   

Б) световой поток в пределах телесного угла     

В) количество излучаемой энергии, протекающей через единицу 

площади за единицу времени          

14. Световое излучение имеет длину волны:      

А) 380-780 нм          

Б) свыше 1000 нм          

В) менее 100 нм          

15. Электрический источник света это:       

А) устройство, предназначенное для преобразования поступающей 

из сети электрической энергии в световое излучение      

Б) устройство для получения электрического освещения   

В) устройство для преобразования тепловой энергии в свет   

16. Расчет освещения механического цеха. Исходные данные: длина 

цеха А = 54 м, ширина цеха В = 24 м, высота цеха H = 10 м, высота рабочей 

поверхности над полом цеха hр  = 1,2 м, расстояние светильника от 

перекрытия hс =  1,0 м. Требуемое значение освещенности на рабочих местах 

в цехе, составляющее 300 люкс, будет создаваться  системой общего 



освещения – светильниками, подвешенными под потолком цеха. 

 

Пример билета № 2 

1.По способу генерирования светового излучения не существует 

следующего источника света:         

А) транзисторные лампы         

Б) газоразрядные лампы         

В) лампы накаливания         

2. В системах электрического  освещения производственных 

помещений  предпочтение должно отдаваться :       

А) газоразрядным лампам         

Б) лампам накаливания         

В) световодам          

3.Световая отдача электрического источника света это:    

А) отношение светового потока лампы к ее мощности    

Б) отношение светового потока лампы к освещаемой поверхности  

В) отношение освещенности к мощности лампы     

4. Принцип действия лампы накаливания основан:     

А) на излучении раскаленной нити накала из вольфрама видимого 

света   

Б) на излучении раскаленными угольными электродами видимого 

света   

В) на излучении раскаленного металлического стержня видимого 

света   

5. Сила света это:           

А) отношение светового потока, распространяющегося внутри 

элементарного телесного угла, к этому углу       

Б) световая энергия, проходящая через какую-либо поверхность  

В) световой поток на единицу освещаемой площади за единицу 

времени   

6. К достоинствам ламп накаливания нельзя отнести:     

А) небольшой срок службы     

Б) низкая стоимость     

В) простота конструкции     

7. В конструкции лампы ДНат под цифрой 5 обозначено:    



 
А) ниобиевый штенгель     

Б) колба     

В) цоколь     

8. К достоинствам галогенных ламп накаливания нельзя отнести:  

А) низкий срок службы     

Б) сплошной спектр     

В) постоянство светового потока     

9. К недостаткам галогенных ламп накаливания нельзя отнести:   

А) постоянство светового потока     

Б) низкий срок службы     

В) низкая световая отдача     

10. Цифрой 1 на рисунке 1 обозначено:  

     
А) колба     

Б) вольфрамовая нить     

В) цоколь     

11. Цифрой 2 на рисунке 1 обозначено:      

 
А) вольфрамовая нить     

Б) цоколь     

В) колба     

12. К газоразрядным лампам низкого давления не относится:   

А) дуговая ртутная лампа     



Б) люминисцентная лампа     

В) компактная люминисцентная лампа     

13. К газоразрядным лампам высокого давления не относится:   

А) люминисцентная лампа     

Б) дуговая натриевая лампа     

В) дуговая ртутная лампа     

14. К достоинствам газоразрядных ламп по сравнению с лампами 

накаливания не относится:      

А) сложная схема включения с ПРА     

Б) высокий срок службы     

В) спектр излучения     

15. К недостаткам газоразрядных ламп по сравнению с лампами 

накаливания не относится:      

А) высокая светоотдача     

Б) сложная схема включения с ПРА     

В) ограничения по температуре окружающей среды    

16. Выбрать светильник для люминесцентной лампы 40 Вт. 

 

Пример билета № 3 

1. Влияние люминисцентных ламп на окружающую среду:    

А) люминисцентные лампы содержат ртуть и требуют специальной 

утилизации  

Б) люминисцентные лампы не зажигаются при низких температурах 

В) никакого влияния не оказывают     

2. Электрическое освещение обеспечивает:      

А) достаточную освещенность рабочей поверхности    

Б) экономию тепловой энергии        

В) пульсацию светового потока источников электрического света  

3. Цифрой 6 на рисунке 2 обозначено:      

 
А) контактные штыри     

Б) цоколь     

В) электроды     

4. В результате чего возникает термолектронная эмиссия?    

А) в результате нагрева электродов     

Б) в результате повышенного напряжения на электродах   



В) в результате разряда в газовой среде     

5. Люминисцентные лампы применяются для освещения:    

А) отапливаемых помещений     

Б) территории предприятий     

В) открытых площадок для хранения оборудования    

6. Чем отличаются энергоэкономичныелюминисцентные лампы от 

обычных?   

А) меньший диаметр трубки     

Б) применение специальных электродов     

В) меньшая длина     

7.  В чем особенности конструкции компактных люминесцентных 

ламп?   

А) стандартный цоколь Е27     

Б) меньший диаметр трубки     

В) требует специальный светильник     

8. В конструкции компактной люминесцентной лампы под цифрой 3 

обозначено:  

А) наполнение колбы - ртуть и инертный газ     

Б) цоколь     

В) колба     

9. В конструкции компактной люминесцентной лампы под цифрой 4 

обозначено:  

А) индуктор     

Б) автогенератор     

В) колба     

10. Принцип действия лампы ДРЛ основан на:      

А) газовый разряд в парах ртути, при давлениях превышающих 

атмосферное   

Б) газовый разряд в парах ртути и аргоне, при атмосферном 

давлении    

В) излучение раскаленных электродов в парах ртути   

  

11. Влияние увеличения  уровня напряжения на работу 

электроосвещения?   

А) Срок службы ламп накаливания уменьшается       

Б) Не влияет       

В) Срок службы ламп накаливания увеличивается      

12. Влияние уменьшения уровня  напряжения на работу 

электроосвещения?   



А) Срок службы ламп накаливания увеличивается, световой поток 

уменьшается    

Б) Не влияет       

В) Срок службы ламп накаливания уменьшается, световой поток 

увеличивается  

13. Как проявляется влияние колебания  напряжения dUt  на работу 

сетей электрического освещения?      

А) Мерцание ламп освещения     

Б) Уменьшение светового потока      

В) Срок службы ламп накаливания увеличивается     

14. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 1 обозначено:    

А) кварцевая трубка     

Б) люминофор     

В) резистор     

15. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 6 обозначено:    

 
А) зажигающие электроды     

Б) внешняя колба     

В) цоколь     

16. Выбрать светильник для лампы накаливания 95 Вт.. 

 

Пример билета № 4 

1. Принципиальное отличие ламп ДРИ от ДРЛ:      

А) кроме ртути и аргона внутрь колбы вводятся йодиды металлов  

Б) конструкция колбы     

В) конструкция цоколя     

2. "Что обозначает буква ""И"" в маркировке ламп ДРИ"    

А) с излучающими добавками     

Б) изолированная     

В) индивидуальная     

3. Лампы НЛВД внутри содержат:      



А) смесь паров натрия, ртути при высоком давлении и зажигающий 

газ – ксенон  

Б) азот и пары ртути     

В) галогениды редкоземельных металлов     

4. По конструктивному исполнению выделяют систему освещения:  

А) общее освещение          

Б) техническое освещение        

В) аварийное освещение 

5. В конструкции лампы ДРИ под цифрой 4 обозначено:    

 
А) зажигающий электрод     

Б) нагревающий электрод     

В) цоколь     

6. В конструкции лампы ДНат под цифрой 2 обозначено:    

 
А) керамическая светопропускающая трубка     

Б) нагревающий электрод     

В) цоколь     

7. К недостаткам ламп накаливания нельзя отнести:     

А) не требуется дополнительных пусковых устройств     

Б) низкая световая отдача     

В) неблагоприятный спектральный состав излучения    

8. Напряжение зажигания ламп Днат:      

А) 2 кВ     

Б) 220 В     

В) 380 В     

9. Световод это:      



А) система электрического освещения для передачи светового 

потока от источника света к освещаемому объекту     

Б) электропроводка электрического освещения     

В) устройство для передачи электроэнергии к источнику света  

10. К достоинствам световодов не относится:      

А) высокая стоимость     

Б) возможность создания полностью взрыво-, пожаро- и 

электробезопасных осветительных установок     

В) обеспечение высокой равномерности распределения 

освещенности при отсутствии слепящего действия     

11. К конструктивным особенностям световодов не относятся:   

А) направленные световоды     

Б) щелевые световоды     

В) призматические световоды     

12. К достоинствам светодиодов не относится:      

А) высокая стоимость     

Б) малое энергопотребление     

В) высокий срок службы     

13. Что не относится к основным параметрам светильника?   

А) мощность     

Б) защитный угол     

В) кривая силы света     

14. Что такое стартер люминисцентной лампы?     

А) пускатель, обеспечивающий автоматическое включение и 

выключение предварительного накала электродов     

Б) устройство для отключения     

В) устройство для включения дросселя     

15. Что такое светильник?      

А) совокупность источника электрического света и осветительной 

арматуры, перераспределяющей световой поток источника света в 

окружающем пространстве  

Б) электроустановка для освещения      

В) устройство для обеспечения освещенности на рабочем месте  

16. Выбрать светильник для лампы ДРЛ 400 Вт. 

 

Пример билета № 5 

1. Первый источник электрического света появился:     

А) в 19 веке          

Б) в 18 веке          



В) в 20 веке          

2. Цифрой 2 на рисунке 2 обозначено:      

 
А) люминофор     

Б) колба     

В) электроды     

3. По функциональному назначению выделяют систему освещения:  

А) охранное освещение         

Б) общее освещение          

В) техническое освещение        

4. К аварийному освещению не отностися:      

А) специальное освещение        

Б) освещение безопасности        

В) эвакуационное освещение        

5. Сила света это:           

А) отношение светового потока, распространяющегося внутри 

элементарного телесного угла, к этому углу       

Б) световая энергия, проходящая через какую-либо поверхность  

В) световой поток на единицу освещаемой площади за единицу 

времени   

6. К достоинствам ламп накаливания нельзя отнести:     

А) небольшой срок службы     

Б) низкая стоимость     

В) простота конструкции     

7. В конструкции лампы ДНат под цифрой 5 обозначено:    

 
А) ниобиевый штенгель     

Б) колба     

В) цоколь     



8. В конструкции компактной люминесцентной лампы под цифрой 3 

обозначено:  

А) наполнение колбы - ртуть и инертный газ     

Б) цоколь     

В) колба     

9. В конструкции компактной люминесцентной лампы под цифрой 4 

обозначено:  

А) индуктор     

Б) автогенератор     

В) колба     

10. Принцип действия лампы ДРЛ основан на:      

А) газовый разряд в парах ртути, при давлениях превышающих 

атмосферное   

Б) газовый разряд в парах ртути и аргоне, при атмосферном 

давлении    

В) излучение раскаленных электродов в парах ртути    

11. К конструктивным особенностям световодов не относятся:   

А) направленные световоды     

Б) щелевые световоды     

В) призматические световоды     

12. К достоинствам светодиодов не относится:      

А) высокая стоимость     

Б) малое энергопотребление     

В) высокий срок службы     

13. Что не относится к основным параметрам светильника?   

А) мощность     

Б) защитный угол     

В) кривая силы света     

14. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 1 обозначено:    

А) кварцевая трубка     

Б) люминофор     

В) резистор     

15. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 6 обозначено:    



 
А) зажигающие электроды     

Б) внешняя колба     

В) цоколь     

16. Выбрать светильник для лампы ДРИ 700 Вт. 

 

Пример билета № 6 

1. Цифрой 2 на рисунке 2 обозначено:      

 
А) люминофор     

Б) колба     

В) электроды     

2. В систему электрического освещения не входит:     

А) комплектная трансформаторная подстанция     

Б) светильник          

В) электрическая сеть освещения       

3. В конструкции лампы ДРИ под цифрой 2 обозначено:    

 
А) разрядная трубка     

Б) колба     

В) цоколь     

4. К аварийному освещению не отностися:      

А) специальное освещение        



Б) освещение безопасности        

В) эвакуационное освещение        

5. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в аварийном 

режиме составляет: 

А) 2 лк          

Б) 10 лк          

В) 150 лк          

6. Единица измерения освещенности       

А) люкс          

Б) кандела          

В) Вт/м          

7. К достоинствам галогенных ламп накаливания нельзя отнести:  

А) низкий срок службы     

Б) сплошной спектр     

В) постоянство светового потока     

8. К недостаткам галогенных ламп накаливания нельзя отнести:   

А) постоянство светового потока     

Б) низкий срок службы     

В) низкая световая отдача     

9. Цифрой 1 на рисунке 1 обозначено:  

     
А) колба     

Б) вольфрамовая нить     

В) цоколь     

10. Влияние увеличения  уровня напряжения на работу 

электроосвещения?   

А) Срок службы ламп накаливания уменьшается       

Б) Не влияет       

В) Срок службы ламп накаливания увеличивается      

11. Влияние уменьшения уровня  напряжения на работу 

электроосвещения?   

А) Срок службы ламп накаливания увеличивается, световой поток 

уменьшается    



Б) Не влияет       

В) Срок службы ламп накаливания уменьшается, световой поток 

увеличивается  

12. Как проявляется влияние колебания  напряжения dUt  на работу 

сетей электрического освещения?      

А) Мерцание ламп освещения     

Б) Уменьшение светового потока      

В) Срок службы ламп накаливания увеличивается     

13. Что такое стартер люминисцентной лампы?     

А) пускатель, обеспечивающий автоматическое включение и 

выключение предварительного накала электродов     

Б) устройство для отключения     

В) устройство для включения дросселя     

14. Что такое светильник?      

А) совокупность источника электрического света и осветительной 

арматуры, перераспределяющей световой поток источника света в 

окружающем пространстве  

Б) электроустановка для освещения      

В) устройство для обеспечения освещенности на рабочем месте  

15. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 1 обозначено:    

А) кварцевая трубка     

Б) люминофор     

В) резистор     

16. Выбрать светильник для лампы ДНат 500 Вт. 

 

Пример билета № 7 

1. К аварийному освещению не отностися:      

А) специальное освещение        

Б) освещение безопасности        

В) эвакуационное освещение        

2. Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в аварийном 

режиме составляет: 

А) 2 лк          

Б) 10 лк          

В) 150 лк          

3. Единица измерения освещенности       

А) люкс          

Б) кандела          

В) Вт/м          



4. Принцип действия лампы накаливания основан:     

А) на излучении раскаленной нити накала из вольфрама видимого 

света   

Б) на излучении раскаленными угольными электродами видимого 

света   

В) на излучении раскаленного металлического стержня видимого 

света   

5. Сила света это:           

А) отношение светового потока, распространяющегося внутри 

элементарного телесного угла, к этому углу       

Б) световая энергия, проходящая через какую-либо поверхность  

В) световой поток на единицу освещаемой площади за единицу 

времени   

6. К достоинствам ламп накаливания нельзя отнести:     

А) небольшой срок службы     

Б) низкая стоимость     

В) простота конструкции     

3. Цифрой 6 на рисунке 2 обозначено:      

 
А) контактные штыри     

Б) цоколь     

В) электроды     

7. В результате чего возникает термолектронная эмиссия?    

А) в результате нагрева электродов     

Б) в результате повышенного напряжения на электродах   

В) в результате разряда в газовой среде     

8. Люминисцентные лампы применяются для освещения:    

А) отапливаемых помещений     

Б) территории предприятий     

В) открытых площадок для хранения оборудования    

9. Чем отличаются энергоэкономичныелюминисцентные лампы от 

обычных?   

А) меньший диаметр трубки     

Б) применение специальных электродов     

В) меньшая длина     

 10. К конструктивным особенностям световодов не относятся:   



А) направленные световоды     

Б) щелевые световоды     

В) призматические световоды     

11. К достоинствам светодиодов не относится:      

А) высокая стоимость     

Б) малое энергопотребление     

В) высокий срок службы     

12. Что не относится к основным параметрам светильника?   

А) мощность     

Б) защитный угол     

В) кривая силы света     

13. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 1 обозначено:    

А) кварцевая трубка     

Б) люминофор     

В) резистор     

14. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 6 обозначено:    

 
А) зажигающие электроды     

Б) внешняя колба     

В) цоколь     

15. В конструкции лампы ДРЛ под цифрой 1 обозначено:    

А) кварцевая трубка     

Б) люминофор     

В) резистор     

16. Определить нормированную освещенность на рабочем месте 

слесаря ремонтно-механического цеха.  

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 



составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале (для зачета) или в оценку по 5-балльной шкале (для экзамена) 

следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100–50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Соответствие 100-балльной и 5-балльной шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

100–85 отлично 

84–70 хорошо 

69–50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 


