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1 ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Осветительные и облучательные 

электроустановки» является: формирование у студентов системы компетенций, связанных 

со знаниями научно-технических основ использования электрической энергии, обеспечи-

вающих решение задач по электрификации технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования излу-

чений и фотометрии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических и об-

лучательных установок в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем освещения и облу-

чения в сельскохозяйственном производстве. 

 

 

1.2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

1.2.1. Дисциплина «Осветительные и облучательные электроустановки» относится 

к вариативной части. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дис-

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

 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  

«Физика»: 

Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, электромаг-

нетизм, 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 проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины, методами выполнения физических измерений. 

 

«Теоретические основы электротехники»: 

Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая характеристика си-

нусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», «Электриче-

ские цепи при периодических несинусоидальных 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 проектирования, навыками 

использования средств по получению и изучению научно-технической информации по темати-

ке дисциплины. 

 

 «Математика»: 

Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы матема-

тического анализа. 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информации и 

анализа данных, связанных с получением математических моделей различных процессов. 

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 
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1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисциплины мо-

гут быть использованы при изучении дисциплин: 

 электрификация процессов в АПК, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации,а также при  выпол-

нении выпускной квалификационной работы. 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

комп-

тенции  

Содержание ком-

петенции (или ее 

части)  

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны:  

знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-2  готовностью к уча-

стию в проведении 

исследований ра-

бо-чих и техноло-

гиче-ских процес-

сов машин  

конструкцию и 

принцип работы 

источников опти-

ческого излучения, 

используемых в 

технологических 

процессах сель-

скохозяйственного 

производства, их 

технические и экс-

плуатационные 

характеристики 

производить вы-

бор освтетильных 

и облучательных 

установок для тех-

нологических про-

цессов сельскохо-

зяйственного про-

изводства и обос-

новывать его 

методиками расчёта и 

выбора освтетильных 

и облучательных 

установок для техно-

логических процессов 

сельскохозяйственно-

го производства 

ПК-8  готовностью к про-

фессиональной 

эксплуатации ма-

шин и технологи-

ческого оборудо-

вания и электро-

установок  

технические и экс-

плуатационные 

характеристики 

источников опти-

ческого излучения, 

используемых в 

технологических 

процессах сель-

скохозяйственного 

производства, осо-

бенности работы 

осветительных и 

облучательных 

установок в усло-

виях сельскохо-

зяйственного про-

изводства 

производить вы-

бор осветитель-

ных и облуча-

тельных устано-

вок с учётом 

условий сельско-

хозяйственного 

производства 

методами обслужи-

вания освтетильных и 

облучательных уста-

новок для технологи-

ческих процессов 

сельскохозяйственно-

го производства 
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2. Основная часть 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. единиц 

Семестр 

№5 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 4 4 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 56 56 

В том числе   

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - 

КР - - 

Другие виды СРС:   

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой расчет) - - 

Реферат (Реф)  - 

Практический рейтинг - - 

Контрольные работы   

Изучение теоретического материала 40 40 

Подготовка к практическим занятиям 8 8 

Подготовка к лабораторным занятиям 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной ат-

тестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой (ЗО) З З 

Экзамен (Э) - - 

ИТОГО: Общая трудо-

емкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

5 Модуль №1. Оптическое излу-

чение и способы его получения. 

Источники излучения 

1.1Распределение энергии оптического излучения по спектру. Действие различных участ-

ков спектра оптического излучения на биологические объекты. Система бактерицидных 

величин и единицы их измерения. Система эритемных величин и единицы их измерения. 

Основные величины оптического излучения используемые в растениеводстве. Особенности 

работы осветительных и облучательных установок в условиях сельскохозяйственного про-

изводства. 1.2 Конструкция и принцип работы газоразрядных источников ультрафиолето-

вого излучения низкого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

Конструкция и принцип работы газоразрядных источников ультрафиолетового излучения 

высокого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики.Конструкция и 

принцип работы ультрафиолетовых светодиодных источников. Их технические и эксплуа-

тационные характеристики. Конструкция и принцип работы эксиламп. Их технические и 

эксплуатационные характеристики.1.3 Конструкция и принцип работы светлых источников 

ИК излучения. Их технические и эксплуатационные характеристики. Конструкция и прин-

цип работы темных источников ИК излучения. Их технические и эксплатационные харак-

теристики.1.4 Источники оптического излучения применяемые в растениеводстве. Их тех-

нические и эксплуатационные характеристики. Сравнительный анализ источников. 

5 Модуль № 2. Применение оп-

тического излучения в сельско-

хозяйственном производстве 

2.1. Применение ультрафиолетового излучения для облучения животных и птиц. Методики 

расчета стационарных и подвижных установок для УФ облучения животных и птицы. Ме-

тодики расчета установок для обеззараживания воздуха УФ излучением. Методики расчета 

установок для обеззараживания жидких сред УФ излучением. Применение УФ излучения 

для предпосевной обработки семян. 2.2 Применение ИК излучения для обработки кормов. 

Применение ИК излучения для предпосевной обработки семян. Применение ИК излучения 

для пастеризации молока. 2.3 Применение ИК излучения в системах локального обогрева. 

Методики расчета систем локального обогрева с применением источников ИК излучения. 

2.4 Виды воздействия оптического излучения на растения. Влияние параметров системы 

освещения на продуктивность растений. Методика расчета установок для искусственного 

освещения растений. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

Се-

мест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

5 Модуль №1. Оптическое излучение и способы его полу-

чения. Источники излучения 

2 2 1 27 32 УО-1 

5 Модуль № 2. Применение оптического излучения в 

сельскохозяйственном производстве 

2 2 3 29 36 УО-1 

5 Зачет - - - - 4 УО-2 

 Итого за семестр 4 4 4 56 72  

 Итого 4 4 4 56 72  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет.  

 

2.2.2. Лабораторный практикум 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной дисци-

плины 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

5 Модуль №1. Оптическое излучение и 

способы его получения. Источники излу-

чения 

1.1. Изучение устройства и исследование основных характеристик 

источников ультрафиолетового излучения низкого и высокого дав-

ления 

2 

5 Модуль № 2. Применение оптического 

излучения в сельскохозяйственном про-

изводстве 

2.1.Изучение устройства и работы установок для инфракрасного и 

ультрафиолетового облучения животных и птицы. 
1 

2.2. Исследование автоматизированной передвижной установки для 

ультрафиолетового облучения животных 
1 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

5 Модуль №1. Оптическое излучение и 

способы его получения. Источники 

излучения 

1.1 Расчет технических характеристик источников ИК излучения в 

зависимости от напряжения сети 

1 

Модуль № 2. Применение оптическо-

го излучения в сельскохозяйственном 

производстве 

2.1 Методики расчета установок для обеззараживания жидких сред 

УФ излучением. 

1 

2.2 Методики расчета систем локального обогрева с применением ис-

точников ИК излучения. 
2 

 ИТОГО: 4 
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2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов
 

5 Модуль №1. Оптиче-

ское излучение и спо-

собы его получения. 

Источники излучения 

Изучение теоретического материала – 21час. 

Подготовка к практическим занятиям – 2 часа.  

Подготовка к лабораторным работам – 4 часа 

27 

Модуль № 2. Приме-

нение оптического 

излучения в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

Изучение теоретического материала – 19 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 6 часов.  

Подготовка к лабораторным работам – 4 часа. 

 

29 

Итого часов в семестре 56 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  

семестра 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

5 Лекции №1.1–1.2, 2.1–2.2 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы 

№1.1;2.1,2.2 

Учебный эксперимент 

групповые 

Практические занятия 

№1.1,2.1 

Решение практикоориенти-

рованных задач групповые 

Практические занятия №2.3 Решение практикоориенти-

рованных задач.Тренинг групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 2 часа; 

- практические занятия – 2 часа. 
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4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов 

освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные средства 

Форма Количе-

ство во-

просов 

и заданий 

Кол-во неза-

висимых ва-

риантов 

1 2 3 4 5 6 

5 ТАт-1 Модуль №1. Оптиче-

ское излучение и спо-

собы его получения. 

Источники излучения 

УО-1 20 - 

ТАт-2 Модуль № 2. Приме-

нение оптического 

излучения в сельско-

хозяйственном произ-

водстве 

УО-1 20 - 

ПрАт  УО-2 27 - 

 

4.2. Примерные темы курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена. 

 

4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

1. Укажите диапазоны длин волн для ультрафиолетового излучения области А. 

а) 215-280 нм; 

б) 315-380 нм; 

в) 380-780 нм; 

г) 340-420 нм; 

д) 1–280 нм. 

 

2. Ультрафиолетовое излучение области А оказывает: 

а) фотосинтезное, терапевтическое и фототаксисное; 

б) фотосинтезное, бактерицидное; 

в) бактерицидное и мутагенное; 

г) фототаксисное; 

д) бактерицидное. 

 

3. Укажите диапазоны длин волн инфракрасного излучения области В. 

а) 1400–3000 нм; 

б) 780–3000 нм; 

в) 780–10
6
 нм; 

г) 580–3000 нм; 

д) 1400–7000 нм. 

 

4. Бактерицидная облученность – это 

а) отношение бактерицидного потока к значению телесного угла, в пределах кото-
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рого он равномерно распределен; 

б) отношение бактерицидного потока к площади облучаемой поверхности; 

в) количество энергии бактерицидного излучения, упавшее на единицу поверхно-

сти; 

г) отношение силы бактерицидного излучения к площади облучаемой поверхности; 

д) отношение эритемного потока к площади облучаемой поверхности. 

 

5. В каких единицах измеряется эритемный поток? 

а) Вт; 

б) бакт; 

в) эр; 

г) эр/ср; 

д) эр/м
2
. 

 

6. Укажите длину волны из области ультрафиолетового излучения, обладающую 

максимальной бактерицидной эффективностью: 

а) 265 нм; 

б) 295 нм; 

в) 200 нм; 

г) 560 нм; 

д) 1000 нм. 

 

7. К источникам эритемного ультрафиолетового излучения низкого давления отно-

сятся лампы: 

а) ДБ, ДБМ, ДБК; 

б) ЛЭ, ЛЭР ЛЭО; 

в) ЛУФУ, ЛУФЧ; 

г) ДРТ, ДРП; 

д) источники перечисленные в пунктах а) и б). 

 

8. Особенности конструкции лампы ЛЭ: 

а) трубка из увиолевого стекла изнутри покрытая слоем люминофора, заполненная 

азотом и криптоном; 

б) трубка из увиолевого стекла, заполненная аргоном и небольшим количеством 

ртути; 

в) трубка из увиолевого стекла изнутри покрытая слоем люминофора, заполненная 

аргоном и небольшим количеством ртути; 

г) трубка из увиолевого стекла изнутри покрытая слоем люминофора, заполненная 

ксеноном и криптоном; 

д) трубка из увиолевого стекла, заполненная ксеноном и криптоном. 

 

9. Принцип работы светодиодов основан на: 

а) фотоэлектрическом эффекте ; 

б) эффекте инжекционной электролюминесценции; 

в) эффекте инжекционной электролюминесценции фотоэлектрическом эффекте; 

г) разряде в парах металлов; 

д) разряде в смеси паров металлов и инертных газов. 

 

10. Спектр излучения темных источников инфракрасного излучения находится в 

диапазоне длин волн: 

а) 400–10000 нм;  

б) 600–1000 нм; 
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в) 1400–10000 нм; 

г) 780–1400 нм; 

с) 400–1000 нм. 

 

11. Виды энергетического излучения оптического излучения на растения: 

а) фотосиентезное, фототропизм, фотопериодизм; 

б) фототропизм, фотопериодизм, фотоморфогенез; 

в) фотосиентезное, тепловое; 

г) фотосиентезное, тепловое, фотопериодизм; 

а) фотосиентезное, фототропизм. 

 

12. Фотосинтезное действие выражается в том, что  

а) под действием видимого и длинноволнового УФ-излучения в зелёных растениях 

из минеральных веществ синтезируются органические вещества; 

б) в регулировании ростовых и фотосинтетических реакций в системе растения; 

в) в растениях происходит процесс транспирации; 

г) под действием видимого и длинноволнового УФ-излучения в зелёных растениях 

из органических веществ синтезируются минеральные вещества; 

д) в растениях происходит процессы транспирации и нагрева. 

 

13. На продуктивность растений оказывают влияние такие параметры системы 

освещения как: 

а) уровень освещённости; 

б) спектральный состав; 

в) режим освещения; 

г) все перечисленное выше; 

д) указанное в пунктах а) и б). 

14. В качестве источников света для сооружений защищённого грунта широко 

применяются натриевые лампы высокого давления так как они имеют: 

а) спектр излучения максимально совпадающий с кривой спектральной чувстви-

тельности зелёного листа ; световую отдачу 130–150 лм/Вт; срок службы 20-28,5 тысяч 

часов; 

б) спектр излучения с максимумом в сине–зелёной области спектра ; световую от-

дачу 130–150 лм/Вт; срок службы 20-28,5 тысяч часов; 

в) относительно благоприятный спектральный состав; световую отдачу 130–150 

лм/Вт; срок службы 20-28,5 тысяч часов; 

г) спектр излучения с максимумом в сине–зелёной области спектра ; световую от-

дачу 95 лм/Вт; срок службы 100 тысяч часов; 

д) спектр излучения с максимумом в сине–зелёной области спектра ; световую от-

дачу 200 лм/Вт; срок службы 70 тысяч часов. 

 

15. Лампы ЛЭ применяются в помещениях для содержания животных: 

а) для обеззараживания воздуха; 

б) для дезинсекции помещений; 

в) для освещения; 

г) как источники излучения, способствующего образованию витамина D; 

д) для обеззараживания воздуха и дезинсекции помещений. 

 

16. Источники инфракрасного излучения применяются в животноводческих поме-

щениях: 

а) для обеззараживания воздуха; 

б) как средства локального обогрева; 
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в) для освещения; 

г) как средства общего обогрева; 

д) для освещения и как средства локального обогрева. 

 

17 Обработка зерна инфракрасным излучением при приготовлении кормов произ-

водится с целью: 

а) снижения энергозатрат на последующую его механическую обработку;  

б) повышения усваиваемости кормов, приготовленных из этого зерна; 

в) его обеззараживания; 

г) снижения энергозатрат на последующую его механическую обработку, повыше-

ния усваиваемости кормов, приготовленных из этого зерна, его обеззараживания; 

д) повышения содержания витамина D. 

 

18. Бактерицидный поток необходимый для обеззараживания заданного количества 

воды зависит от: 

а) производительности установки; 

б) физических свойств воды; 

в) устойчивости и количества микроорганизмов, содержащихся в воде; 

г) конструктивных особенностей установки; 

д) всего перечисленного выше. 

 

19. При расчете стационарных установок для облучения животных определяются: 

а) количество облучателей и продолжительность облучения; 

б) количество облучателей; 

в) количество облучателей и доза облучения; 

г) тип, количество облучателей и продолжительность облучения; 

д) доза облучения. 

20) На фотосинтез затрачивается 

а) 2% от поглощённого растением оптического излучения; 

б) 12% от поглощённого растением оптического излучения; 

в) 20% от поглощённого растением оптического излучения; 

г) 50% от поглощённого растением оптического излучения; 

д) 90% от поглощённого растением оптического излучения. 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Список вопросов к зачёту 

1. Распределение энергии оптического излучения по спектру. 

2. Действие различных участков спектра оптического излучения на биологические 

объекты.  

3. Система бактерицидных величин и единицы их измерения. 

4. Система эритемных величин и единицы их измерения. 

5. Основные величины оптического излучения используемые в растениеводстве. 

6. Особенности работы осветительных и облучательных установок в условиях 

сельскохозяйственного производства. 

7. Конструкция и принцип работы газоразрядных источников ультрафиолетового 

излучения низкого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

8. Конструкция и принцип работы газоразрядных источников ультрафиолетового 

излучения высокого давления. Их технические и эксплуатационные характеристики. 

9. Конструкция и принцип работы ультрафиолетовых светодиодных источников. 

Их технические и эксплуатационные характеристики. 
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10. Конструкция и принцип работы эксиламп. Их технические и эксплуатационные 

характеристики. 

11. Конструкция и принцип работы светлых источников ИК излучения. Их техни-

ческие и эксплуатационные  характеристики. 

12. Конструкция и принцип работы темных источников ИК излучения. Их техниче-

ские и эксплуатационные характеристики. 

13. Источники оптического излучения применяемые в растениеводстве. Их техни-

ческие и эксплатационные характеристики. 

14. Сравнительный анализ источников излучения применяемых в растениеводстве. 

15. Применение ультрафиолетового излучения для облучения животных и птиц. 

16. Методики расчета стационарных и подвижных установок для УФ облучения 

животных и птицы. 

17. Методики расчета установок для обеззараживания воздуха УФ излучением. 

18. Методики расчета установок для обеззараживания жидких сред УФ излучением. 

19. Применение УФ излучения для предпосевной обработки семян. 

20. Применение ИК излучения для обработки кормов. 

21. Применение ИК излучения для предпосевной обработки семян. 

22. Применение ИК излучения для пастеризации молока. 

23. Применение ИК излучения в системах локального обогрева. 

24. Методики расчета систем локального обогрева с применением источников ИК 

излучения. 

25. Виды воздействия оптического излучения на растения. 

26. Влияние параметров системы освещения на продуктивность растений. 

27. Методика расчета установок для искусственного освещения растений. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении раз-

делов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 5 7 8 

1 5 Баранов А.А. Заха-

ров В.А. 

Светотехника и электротехнология. Учебное посо-

бие 

М. Колос. 

2006. 

1,2 18 - 

2 5 Газалов В.С. Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-

тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-

Дону: ООО 

«Терра», 2004.-

344 

1,2 33 15 

3 5 Шарупич С.В., 

Шарупич П.В., 

Шарупич В.П. 

Светотехника и электротехнология: учебник 

[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - 

Режим доступа: URL: 

https://e.lanbook.com/book/103013 

Орел : Патент. 

Град-Риц, [б. 

г.]. — Том 1 — 

2010. — 264 с.  

2 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\

п 

№ 

се-

мест-

ра 

Авторы Наименование  Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении раз-

делов 

(модулей) 

Количество 

экземпляров 

 

В библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 5 7 8 

1 5 Газалов В.С., Поно-

марева Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине «Облу-

чение в с/х производстве» /Учебное пособие 

 

Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 

2008.–159 с. 

1,2 79 1 

https://e.lanbook.com/book/103013
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 5 Клюшников С.В. Светодиоды в освещении [Электронный ресурс]: 

Электрон. дан. - Режим досту-

па:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=33

6038 

М.: МИЭЭ, 

2014– 274с. 

1 + - 

3 5 Степанчук Г.В., 

Ключка Е.П., Поно-

марева Н.Е. 

Оптические электротехнологии переменного об-

лучения в культивационных сооружениях: моно-

графия 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА. - Зер-

ноград : 

АЧГАА, 2013. 

- 208 с. 

2 5 1 

4 5 Газалов В.С., Поно-

марева Н.Е., Беленов 

В.Н., Шабаев Е.А. 

Методические указания к курсовому проекту по 

дисциплине «Применение оптического излучения 

в АПК» – Режим доступа: Локальная сеть Библио-

теки Азово-Черноморского инженерного институ-

та ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

http://ачии.рф/files/12876e56-d748-45cd-a07d-

9f62c3503bc8.pdf 

Зерноград: 

АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 

2018. – 38 с. 

2 + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https://biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система.– https://e.lanbook.com/ 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru. 

 

 

 

 

 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336038
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336038
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/12876e56-d748-45cd-a07d-9f62c3503bc8.pdf
http://ачии.рф/files/12876e56-d748-45cd-a07d-9f62c3503bc8.pdf
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела учебной дисциплины 
(модуля) 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows XP Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем модулям) 
Microsoft Windows XP Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional  

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 28.06.2019, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Аскон Компас 14 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Microsoft Windows 7 Professional  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система 
Гослинукс 

свободное программное обеспечение с ком-
плектом бесплатного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоятельной рабо-

ты 
Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 Изучение теоретического 

материала 

Баранов А.А. Захаров 

В.А. 

Светотехника и электротехнология. 

Учебное пособие 

М. Колос. 2006. 

2 5 Газалов В.С. Светотехника и электротехнология. 

Часть 1. Светотехника /Учебное по-

собие. 

 

Ростов-на-Дону: ООО «Тер-

ра», 2004.-344 

3 5 Подготовка к практическим 

занятиям 

Газалов В.С, Понома-

рева Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Лабораторный практикум по дис-

циплине «Облучение в с/х произ-

водстве» /Учебное пособие 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-159 с. 

4 5 Подготовка к практическим 

занятиям 

Газалов В.С., Понома-

рева Н.Е., Беленов 

В.Н., Шабаев Е.А. 

Методические указания к курсово-

му проекту по дисциплине «При-

менение оптического излучения в 

АПК» – Режим доступа: Локальная 

сеть Библиотеки Азово-

Черноморского инженерного ин-

ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

http://ачии.рф/files/12876e56-d748-

45cd-a07d-9f62c3503bc8.pdf 

Зерноград: АЧИИ ФГБОУ 

ВО ДГАУ, 2018. – 38 с. 

4 5 Подготовка к лабораторным 

занятиям 

Газалов В.С, Понома-

рева Н.Е., Беленов 

В.Н. 

Лабораторный практикум по дис-

циплине «Облучение в с/х произ-

водстве» /Учебное пособие 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-159 с. 

 

 

http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/bb2c8de0-b080-4d18-8db4-daef8c329bc4.pdf
http://ачии.рф/files/12876e56-d748-45cd-a07d-9f62c3503bc8.pdf
http://ачии.рф/files/12876e56-d748-45cd-a07d-9f62c3503bc8.pdf
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-265 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Комплект учебной мебели.  

 

Переносное мультимедийное оборудование: 

экран настенный, проектор Benq PB 6100.  

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-274 Аудитория для лекционных, семи-

нарских, практических занятий и консуль-

таций. 

Аудитория для текущего контроля  и про-

межуточной аттестации. 

Лаборатория светотехники и электротехно-

логии. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Переносное мультимедийное оборудование: 

экран настенный, проектор Benq PB 6100.  

Спектральный лабораторный облучатель ЛОС-

2. Подвижная облучательная установка УО-

4М. Стационарные облучательные установки 

ИКУФ и «Луч». Спектроскоп. Осциллограф 

ОМШ-2М. Стробоскоп СШ-2. Лампы ДРЛ, 

ДРВЛ, ДРИ, ДнаТ, ДКсТШ, ДРЛФ, ДРТ, ЛБ, 

ЛДЦ, ЛЗ, ДБ, ЛЭ, лампы накаливания, ИКЗ, 

ИКЗК, КГ. Светильники с газоразрядными 

лампами высокого и низкого давления и с лам-

пами накаливания. Люксметры, уфиметр. Тер-

мостат. Стенды с приборами. 

Монитор ЭЛТ – 2 шт. 

Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 

Телевизор LG. 

Доска меловая.  

Посадочных мест 30. 

2-253 Аудитория курсового проектирова-

ния и самостоятельной работы. 

Компьютерный класс курсового и диплом-

ного проектирования 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30 

Компьютерный класс на 12 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом в 

сеть Internet.  

Системный блок PentiumDual E2200, 2.8Ггц, 

2Gb, 250Gb HDD – 6 шт.,  монитор Samsung 

923 – 12шт.,  Системный блок C 2.67Ггц, 

512Mb, 120Gb HDD – 1 шт. монитор LG 

T710PH – 1 шт. 

Посадочных мест 20. 

2-252 Читальный зал для самостоятель-

ной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 

128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и со-

циально-гуманитарной литературы, 

МБА для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  

монитор Phillips 2205– 1 шт.,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

2-272а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: оптическое излучение, получение оптического излу-

чения, источники оптического излучения, светотехническое оборудова-

ние, применение оптического излучения в сельском хозяйстве.  

Практические  

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-

ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-

просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение задач по алго-

ритму. 

Лабораторная 

работа 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-

сам, просмотр рекомендуемой литературы. Работа с методическими ука-

заниями по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-

ций, рекомендуемую литературу и др. 
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