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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.В.ДВ.01.01 – Осветительные и облучательные электроустановки 

 

1.Цель освоения учебной  дисциплины: формирование у студентов 

системы компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ ис-

пользования электрической энергии, обеспечивающих решение задач по 

электрификации технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования 

излучений и фотометрии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических 

и облучательных установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем освещения и 

облучения в сельскохозяйственном производстве. 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Принципы построения курса: учебная дисциплина «Осветительные и облуча-

тельные электроустановки» относится к обязательным дисциплинам вариа-

тивной части профессионального цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисци-

плин: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Математика». 

 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, 

электромагнетизм, оптику. 

Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории 

преобразования одного вида электрической энергии в другую. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины, методами вы-

полнения физических измерений. 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая 

характеристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального то-

ка», «Трёхфазные цепи», «Электрические цепи при периодических несинусо-

идальных токах и напряжениях»; «Магнитные цепи», «Переходные процессы 

в цепях первого порядка». 

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов 

электротехники. 

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проек-

тирования, навыками использования средств по получению и изучению 

научно-технической информации по тематике дисциплины. 

«Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и 
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методы математического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической 

информации и анализа данных, связанных с получением математических мо-

делей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 

Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дис-

циплины могут быть использованы при изучении дисциплин: «Электрифика-

ция процессов в АПК», «Эксплуатация электрооборудования и средств авто-

матизации», а также при выполнении выпускной квалификационной работы 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы. 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

-  готовностью к участию в проведении исследований рабочих и технологи-

ческих процессов машин (ПК-2); 

- готовностью к профессиональной эксплуатации машин и технологического 

оборудования и электроустановок (ПК-8). 

 

3.2В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- знать конструкцию и принцип работы источников оптического излучения, 

используемых в технологических процессах сельскохозяйственного произ-

водства (ПК-2);  

- знать технические и эксплуатационные характеристики источников оптиче-

ского излучения, используемых в технологических процессах сельскохозяй-

ственного производства, особенности работы осветительных и облучатель-

ных установок в условиях сельскохозяйственного производства (ПК-8). 

уметь: 

- производить выбор осветительных и облучательных установок для техноло-

гических процессов сельскохозяйственного производства и обосновывать его 

(ПК-2);  

- производить выбор осветительных и облучательных установок с учётом 

условий сельскохозяйственного производства (ПК-8). 

владеть: 

- методами расчёта осветительных и облучательных установок для техноло-

гических процессов сельскохозяйственного производства (ПК-2);  

- методами обслуживания освтетильных и облучательных установок для тех-

нологических процессов сельскохозяйственного производства (ПК-8). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:   
Модуль № 1. Оптическое излучение и способы его получения. Источники из-

лучения. 

Модуль № 2. Применение оптического излучения в сельскохозяйственном 
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производстве. 

 

5.Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

6.Разработчик: 

к.т.н., доцент               Н.Е.Пономарева 

 


