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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Электрическое освещение»: формирование у студентов системы знаний 

и практических навыков для решения задач эффективного использования оптического излучения 
и электроэнергии в сельскохозяйственном  производстве. 

Задачи дисциплины: привить студентам навыки и умения управления осветительными 
установками, расчета энергии квантов, активного и эффективного потоков, мощности 
осветительной установки точечным методом, мощности осветительной установки методом 
коэффициента использования и удельной мощности, компоновки и расчета осветительной сети, 
выбора и расчета защитной аппаратуры, витальных (эритемных) облучательных установок, 
прожекторных установок. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Электрическое освещение» относится к части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения  

и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
«Высшая математика»  
«Физика» 
«Химия» 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения  

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
ВКР 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций:  

ПКос-3. 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Профессиональные компетенции 

Профессиональные 
компетенции, 

установленные 
самостоятельно 

ПКос-3: Способен 
организовать монтаж, 

наладку, эксплуатацию 
энергетического и 

электротехнического 
оборудования, машин и 

установок 

ИД-1ПКос-3 Организует монтаж, 
наладку, эксплуатацию 

энергетического и 
электротехнического оборудования, 

машин и установок 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН 
Знать: методы использования оптического излучения в технологических процессах; 

технику безопасности при эксплуатации и обслуживании осветительных и облучательных 
установок; физические основы и закономерности преобразования электроэнергии в другие виды; 
технологические особенности использования электроэнергии в основных производственных  
и вспомогательных процессах; методы расчета составляющих элементов и проектирования 
электротехнологических приборов, устройств и установок в целом; способы организации 
монтажа, наладки, эксплуатации энергетического и электротехнического оборудования, машин и 
установок. 

Уметь: использовать основные законы светотехники в области электроэнергетики; выбирать 
световые и облучательные приборы, рассчитывать их размещение, выбирать тип ламп  
и определять их потребную мощность, производить расчет режима работы светотехнических 
установок; выбирать коммутационную защитную аппаратуру; организовывать монтаж, наладку, 
эксплуатацию энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок. 
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Владеть: навыками практического использования основных законов светотехники; 
навыками эксплуатации объектов электроэнергетики; навыками обслуживания и испытания 
светотехнического оборудования; навыками наладки, обслуживания, испытания 
электротехнологического оборудования; навыками организации монтажа, наладки, эксплуатации 
энергетического и электротехнического оборудования, машин и установок. 

 
 
4. Структура дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Форма 

промежуточной аттестации зачет. 
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