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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Осветительные установки на транспорте» 

являются получение представлений о способах генерирования и пространственного 

перераспределения светового излучения, методах организации световой среды, 

способствующей сохранению здоровья и работоспособности человека, и формирование у 

обучающихся компетенций в области средств обеспечения безопасной и комфортной 

световой среды на предприятиях транспорта для следующих видов деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Осветительные установки на транспорте" относится к блоку 

1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-15 готовностью пользоваться основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-9 готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях 

на объектах экономики 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

В процессе обучения выполняется аудиторная и внеаудиторная работа. Аудиторная 

работа сочетает лекции, лабораторные работы и практические занятия. Лекции проводятся 

в объяснительно-иллюстративной форме. Лабораторные работы выполняются в малых 

группах. Практические занятия проводятся в объяснительно-иллюстративной форме (18 

часов) и в интерактивной форме – разбор конкретных ситуаций в малых группах (18 

часов). Внеаудиторная работа ориентирована на самостоятельную проработку тем по 

учебным пособиям и регламентам.Оценка полученных знаний, умений и навыков 

основана на модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, 

представляющие собой логически завершенный объём учебной информации. Фонды 

оценочных средств освоенных компетенций включают в себя как вопросы теоретического 

характера для оценки знаний, так и задания практического содержания для оценки умений 

и навыков (ситуационные задачи, вопросы по лабораторным работам). Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как устные и 

письменные опросы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение 



Тема: Оптическое излучение. Восприятие света человеком. Освещение, его 

классификация 

Устный опрос 

Тема: Основные светотехнические показатели  

Защита практических работ 

Тема: Качественные характеристики искусственного освещения 

защита практических работ 

РАЗДЕЛ 2 

Естественное освещение 

Тема: Системы естественного освещения  

письменный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Искусственное освещение помещений, площадок предприятий, территорий 

Тема: Искусственные источники света  

защита практических работ 

Тема: Рабочее освещение  

защита практических работ 

Тема: Аварийное освещение  

устный опрос 

Тема: Освещение на железнодорожном транспорте  

письменный опрос 

Тема: Освещение селитебных территорий 

Устный опрос 

Экзамен 

письменный опрос по билетам 

 


