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1         ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1      Цели освоения учебной дисциплины 

 
Целями освоения учебной дисциплины «Светотехника» является: формирование у 

студентов системы компетенций, связанных со знаниями научно-технических основ исполь-
зования электрической энергии в процессах светотехники, обеспечивающих решение задач 
по электрификации технологических процессов.  
Задачами дисциплины являются:  

- получение студентами знаний в области теории получения, преобразования излуче-
ний и фотометрии;  

- изучение основных характеристик, особенностей работы светотехнических и облу-
чательных установок в условиях сельскохозяйственного производства; 

- формирование навыков разработки и проектирования систем освещения и облучения 
в сельскохозяйственном производстве. 

- формирование навыков разработки и проектирования систем освещения и облучения 
в сельскохозяйственном производстве. 

 
1.2         Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 
 

1.2.1 Дисциплина «Светотехника» относится к обязательным дисциплинам вариа-
тивной части профессионального цикла.  

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисци-
плинами: «Физика»; «Теоретические основы электротехники»; «Математика»; «Электронные 
технические средства».  
 

«Физика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: основные законы теплового и оптического излучения, электричество, элек-

тромагнетизм, оптику.  
Уметь: использовать физические законы для овладения основами теории преобразо-

вания одного вида электрической энергии в другую.  
Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирова-

ния, навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-
формации по тематике дисциплины, методами выполнения физических измерений. 

 
«Теоретические основы электротехники». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: основные понятия, категории, и основные законы разделов «Общая характе-

ристика синусоидальных токов», «Расчёт цепей синусоидального тока», «Трёхфазные цепи», 
«Электрические цепи при периодических несинусоидальных токах и напряжениях»; «Маг-
нитные цепи», «Переходные процессы в цепях первого порядка».  

Уметь: решать инженерные задачи с использованием основных законов электротех-
ники.  

Владеть: навыками сбора и анализа исходных данных для расчёта и проектирова-
ния, навыками использования средств по получению и изучению научно-технической ин-
формации по тематике дисциплины. 
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 «Математика». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: обыкновенные дифференциальные уравнения, основные понятия и методы 

математического анализа.  
 

Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической информа-
ции и анализа данных, связанных с получением математических моделей различных процес-
сов.  

Владеть: методами построения математических моделей типовых процессов. 
 
«Электронные технические средства». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  
Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, 

регуляторов переменного напряжения.  
Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического сред-

ства для преобразования электрической энергии.  
Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для 

преобразования электрической энергии. 
 
1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- электрификация процессов в АПК,  
- эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, а также при вы-

полнении выпускной квалификационной работы. 
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1.3    Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами образовательной программы:  

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
Номер/  
индекс  
комп-
тенции  

Содержание компе-
тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 
ПК-2  готовностью к уча-

стию в проведении 
исследований рабо-
чих и технологиче-
ских процессов ма-
шин  

функции элемен-
тов источников 
света,  
характеристики и 
регулировочные 
свойства, факто-
ры, определяю-
щие мощность 
световых прибо-
ров, особенности 
работы светотех-
нического обору-
дования в усло-
виях сельскохо-
зяйственного 
производства  

производить вы-
бор и проверку 
осветительного 
оборудования  

методами расчёта и 
выбора рациональ-
ной системы осве-
щения  

ПК-8  готовностью к про-
фессиональной экс-
плуатации машин и 
технологического 
оборудования и 
электроустановок  

эксплуата-
ционные харак-
теристики свето-
технического 
оборудования  

производить об-
служивание и за-
мену систем осве-
щения и облучения  

методами обслужи-
вания и применения 
систем освещения и 
облучения  
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов/зач. 
единиц 

Семестр 
№5 

Семестр 
№6 

1 2 3 4 
Аудиторные занятия (всего) 12 2 10 
В том числе: 
Лекции (Л) 4 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 
Семинары (С) - - - 
Лабораторные работы 4 - 4 
Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 
123 34 89 

В том числе    

Курсовой проект 

(работа) 

КП - - - 

КР 40 20 20 

Другие виды СРС:    

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой 

расчет) 
- - - 

Реферат (Реф) - - - 

Контрольные работы - - - 

Изучение теоретического материала 59 14 45 

Подготовка к практическим занятиям 12 - 12 

Подготовка к лабораторным занятиям 12 - 12 

СРС в период промежуточной аттеста-

ции 
9 -   9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),  

Зачет с оценкой (ЗО) 
- - - 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

Зач. единиц 4 1 3 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ се-
местра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 
Раздел №1. Оптическое излуче-

ние и способы его получения. 

1.1.  Возникновение, преобразование и природа оптических излучений.  

 

6 

Раздел № 2. Светотехническое 

оборудование 

2.1.Общая классификация электрических и газоразрядных источников оптических излу-

чений (ОИ).  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№  
Семест-

ра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов (в часах) 

Формы текущего кон-
троля 

 успеваемости (по  
неделям семестра) Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5 
Раздел №1. Оптическое излучение и способы его получе-

ния  
2 - - 14 16 УО-1 

6 Раздел №2. Светотехническое оборудование 2 4 4 69 79 УО-1 

5,6 Курсовая работа    40 40 УО-3 

6 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 Итого за семестр 4 4 4 123 144  
 Итого 4 4 4 123 144  

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2 – зачет;  УО-3 – зачёт с оценкой; УО-4 –экзамен  
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2.2.2 Лабораторный практикум 
 

№ се-
местра 

Наименование раздела учебной дис-
циплины 

 
Наименование лабораторных работ Всего  

часов 

1 2 3 4 

6 

Раздел №1. Оптическое излучение и 
способы его получения 

Л.Р. №1. Исследование электрических и световых характеристик 
тепловых источников света и компактных люминесцентных ламп 

2 

Раздел №2. Светотехническое оборудо-
вание 

Л.Р. № 8. Изучение устройства и работы установок для инфракрас-
ного и ультрафиолетового облучения животных и птицы. 

2 

 ИТОГО:  4 
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2.2.3 Практические занятия 
 

№ се-
местра 

Наименование модуля   
учебной дисциплины Наименование практических занятий Всего  

часов 

6 

Раздел №1. Оптическое излучение и 
способы его получения 

П.З.№ 1. Выдача заданий для курсовой работы. Содержание расчетно-
пояснительной записки. Выбор источников света.  Выбор системы и ви-
да освещения 2 

Раздел №2. Светотехническое обору-
дование 

П.З.№ 9. Расчёт сечений проводов и кабелей внутренней осветительной 
сети по длительно допустимому току. Проверка по потере напряжения 2 

 ИТОГО: 4 
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2.3  Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 

№ се-
местра 

Наименование разде-
ла учебной дисци-
плины 

Виды СРС Всего 
часов 

1 2 3 4 

5,6 

Раздел №1. Оптиче-
ское излучение и спо-
собы его получения 

Изучение теоретического материала – 14 часов. 
Подготовка к практическим занятиям – 10 часов.  
Подготовка к лабораторным работам – 10 часов. 

34 

Раздел №2. Светотех-
ническое оборудова-
ние 

Изучение теоретического материала – 41 часа. 
Подготовка к практическим занятиям – 4 часа.  
Подготовка к лабораторным работам – 4 часа. 
Выполнение курсовой работы – 40 часов 

89 

Итого часов: 123 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 
1 2 3 4 

5,6 

Лекции №1, 2 Проблемное изложение групповые 

Лабораторные работы 
№1,2,8 

Учебный эксперимент, тре-
нинг групповые 

Практические занятия 
№1,2,9 

Решение практикоориенти-
рованных задач групповые 

Курсовая работа 
Компьютерные технологии 
расчёта и проектирования 

системы освещения 
Индивидуальные 

 
      Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 4 часа; 
- лабораторные занятия – 4 часа; 
- практические занятия – 4 часа. 
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4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1  Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 
№ 

семест-
ра 

Виды кон-
троля и 
аттеста-
ции (ВК, 

Тат, 
ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
 

 
Оценочные средства 

 

Форма 
Количе-
ство во-
просов 

и заданий 

Кол-во не-
зависимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 6 

6 

ТАт-1 

Раздел №1. Оптиче-

ское излучение и спо-

собы его получения 
УО-1 10 - 

ТАт-2 

Раздел №1. Оптиче-

ское излучение и спо-

собы его получения 
УО-1 30 - 

ПрАт  УО-4 40 - 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 

 

 

4.2 Примерные темы курсовых работ 

 
1. Проектирование системы освещения в коровнике. 

2. Проектирование системы освещения в свинарнике. 

3. Проектирование системы освещения в птичнике. 

4. Проектирование системы освещения в мастерской. 
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Пример задания 

 

 
План помещений свинарника. 

 

4.3  Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4  Тесты текущего контроля 

Не предусмотрены 

 

4.5  Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 
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4.6 Список вопросов к экзамену (Семестр 6) 

 

Список вопросов к экзамену 

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. Опишите особенности работы светотехнического оборудования в условиях сельскохо-

зяйственного производства. 

18. Поясните, каким образом производится выбор и проверка осветительного оборудова-

ния. 

19. Поясните функции элементов источников света на примере галогенновых ламп. 

20.Электрический разряд в газах и парах металлов. 

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

22. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

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

24. Стабилизация разряда посредством индуктивного сопротивления. 

25. Стабилизация разряда при помощи емкости. 

26. Поясните методику или методики для расчета и выбора рациональной системы освеще-

ния. 

27. На примере одного из источников света, привести эксплуатационные характеристики 

светотехнического оборудования. 
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28. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы. 

29. Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы. 

30. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп. 

31. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 

электродов. 

32. Пускорегулирующие аппараты горячего зажигания с постоянным подогревом электро-

дов. 

33. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 

34. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 

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

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

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

37. Устройство и работа схемы включения дуговых металлогалоидных ламп высокого дав-

ления (ДРИ). Эксплуатационные характеристики металлогалоидных ламп высокого давления 

(ДРИ). 

38. Устройство и работа схемы включения натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). Экс-

плуатационные характеристики натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 

39. Устройство и работа схемы включения дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. Эксплуатацион-

ные характеристики дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. 

40. Опишите методику обслуживания систем освещения. 

41. Поясните, что включает в себя обслуживание систем освещения и облучения. 

42. Установки для освещения улиц и открытых пространств.  

43. Безэлектродные люминесцентные лампы. 

44. Эксилампы. 

45. Светодиоды. 
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5    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основная литература 
 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
 

Авторы 

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,6 Шашлов 
А.Б. 

Основы светотехники [Электронный ресурс]: учебник. 
– Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439 

Москва: Логос, 
2011 1,2 + + 

2 5,6 
Слукин 
В.М., 

Смирнов 
Л.Н. 

Проектирование естественного освещения зданий раз-
личного назначения: учебное пособие [Электронный 
ресурс]: учебник. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436741 

Екатеринбург: 
УралГАХА, 

2013 
1,2 + + 

3 5,6 Газалов 
В.С. 

Светотехника и электротехнология. Часть 1. Светотех-
ника /Учебное пособие. 

Ростов-на-
Дону: ООО 
«Терра», 
2004.-344 

1,2 33 - 
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5.2  Дополнительная литература 

 
№ 
п\
п 

 
№ 
се-

мест
ра 

 
 

Авторы 

 
 

Наименование 

 
Год 

и место 
издания 

 
Используется 
при изучении 

разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5,6 Газалов В.С., Беле-
нов В.Н. и др. Лабораторный практикум по светотехнике Зерноград РИО 

АЧИИ, 2015. 1, 2 50 1 

2 5,6 
Газалов В.С., Щер-
баева Л. П., Глад-

кая Э.В.; 

Проектирование системы освещения. Ме-
тодические указания к курсовому проекту 
[Электронный ресурс] – Электрон. дан. 
Режим доступа: Локальная сеть Библиоте-
ки Азово-Черноморского инженерного ин-
ститута ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград, 
2016.–156 с 1, 2 + + 

3 5,6 
Газалов В.С, По-
номарева Н.Е., Бе-
ленов В.Н. 

Лабораторный практикум по дисциплине 
«Облучение в с/х производстве» /Учебное 
пособие 

Зерноград, 2008.-
156 с. 1,2 9 1 

4 5,6 Газалов В.С., Беле-
нов В.Н. Электротехнология. – Учебное пособие Зерноград РИО 

АЧИИ, 2017. 1,2 47 3 

5 5,6 Газалов В.С., Беле-
нов В.Н. и др.  

Электротехнологии для сельскохозяй-
ственного производства с устройствами 
аккумулирования гелиоэнергии – Моно-
графия 

Зерноград РИО 
АЧИИ, 2016. 1,2 47 3 

 

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 – https://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. 

                   

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.rfbr.ru/
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5.4  Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

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  

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

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 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

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 

Аскон Компас 15 КАД-14-0711 бессрочная сетевая лицензия 

Самостоятельная работа 

Microsoft Windows 7 Profes-
sional SP1 

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 Гос-
линукс 

Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатного про-
граммного обеспечения 

7 - Zip Свободное распространяемое ПО https://www.7-zip.org/download.html 
AIMP Свободное распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download 

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

Mozilla Firefox Свободное распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 
Opera Свободное распространяемое ПО https://www.opera.com/ru 
STDU Viewer Свободное распространяемое ПО https://www.stduviewer.ru/download.html 

 

 

https://www.7-zip.org/download.html
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5.5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 
работы Авторы Наименование Год и место издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5,6 

Изучение теоретиче-
ского материала 

Шашлов А.Б. 
Основы светотехники [Электронный ресурс]: 
учебник. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119439 

Москва: Логос, 2011 

2 5,6 Дробов А.В. 

Электрическое освещение: учебное пособие 
[Электронный ресурс]: учебник. – Электрон. дан. 
– Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487910 

Минск: РИПО, 
2017 

3 5,6 Газалов В.С. 
Светотехника и электротехнология. Часть 1. Све-
тотехника /Учебное пособие. 

Ростов-на-Дону: 
ООО «Терра», 2004.-
344 

4 5,6 

Подготовка к прак-
тическим занятиям Газалов В.С., 

Щербаева Л. П., 
Гладкая Э.В.; 

Проектирование системы освещения. Методиче-
ские указания к курсовому проекту [Электронный 
ресурс] – Электрон. дан. Режим доступа: Локаль-
ная сеть Библиотеки Азово-Черноморского инже-
нерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ. 

Зерноград, 2016.–156 
с 

5 5,6 
Подготовка к лабора-
торным занятиям 

Газалов В.С, Бе-
ленов В.Н., Евдо-

кимов А.Ю. 

Лабораторный практикум по светотехни-
ке/Учебное пособие 

Зерноград РИО 
АЧИИ, 2015. – 92 с. 
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6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная  аудитория № 2-274 - II корпуса. 
Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.          
Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации. 
Лаборатория светотехники и электротехно-
логии. 
 347740, Ростовская обл., Зерноградский 
район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносное мультимедийное оборудование: 
экран настенный, проектор Benq PB 6100.  
Спектральный лабораторный облучатель 
ЛОС-2. Подвижная облучательная установ-
ка 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 низ-
кого давления и с лампами накаливания. 
Люксметры, уфиметр. Термостат. Стенды с 
приборами. 
Монитор ЭЛТ – 2 шт. 
Celeron, 32MB, 5GB HDD – 2 шт. 
Телевизор LG. 
Доска меловая.  
Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-
боты , объединенные в локальную сеть с 
выходом 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 
 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

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. По-
садочных мест 10 для самостоятельной 
работы объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

Аудитория №2-272а - II корпуса – помеще-
ние для хранения и профилактического об-
служивания учебного оборудования. 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Курсовая работа  

Курсовая работа (проект): изучение научной, учебной, нормативной и 
другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование вы-
водов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной 
цели и задачи; проведение практических расчетов. Инструкция по вы-
полнению требований к оформлению курсовой работы находится в мето-
дических указаниях по дисциплине. 

Лабораторная 
работа Методические указания по выполнению лабораторных работ  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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