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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Светотехника» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» профиль «Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере». 

Целью освоения учебной дисциплины «Светотехника» является 

формирование у специалиста мировоззрения о неразрывном единстве 

эффективной профессиональной деятельности и безопасности и 

защищенности человека, что гарантирует сохранение здоровья и 

работоспособности человека, повышает эффективность действий в 

экстремальных условиях. Одним из факторов определяющих данные условия, 

является правильно организованное освещение. 

Задачи дисциплины — дать специалистам теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для: 

- создания комфортного, соответствующего нормативным параметрам 

,состояния среды обитания на рабочих местах производственной среды, в 

быту и зонах отдыха человека , через создание правильно организованного 

освещения;. 

-повышения производительности труда и качества продукции; 

- снижения возможно неправильных или даже опасных операций, 

которые могут 

привести к несчастному случаю или к безвозвратным потерям больших 

материальных ценностей; 

Достижение поставленных целей достигается изучением общих законов 

светотехники, исследованием принципов и способов генерирования, 

пространственного перераспределения, измерения характеристик оптического 

излучения (света) с целью создания благоприятных условий среды обитания 

человека. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-1 - Способен учитывать современные тенденции развития техники 

и технологий в области техносферной безопасности, измерительной и 

вычислительной техники, информационных технологий при решении типовых 

задач в области профессиональной деятельности, связанной с защитой 

окружающей среды и обеспечением безопасности человека; 



ПК-54 - Способен обеспечивать контроль и проводить экспертизу за 

соблюдением требований техносферной безопасности, осуществлять 

мониторинг функционирования системы управления охраной труда. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

законы и методы математики и физики при решении профессиональных 

задач 

Уметь: 

применять методы оценки результатов эксперимента; 

анализировать экспериментальные данные, определять ошибки 

измерений 

Владеть: 

измерительной аппаратурой и методиками проведения экспериментов 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 12 12 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа 8 8 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 96 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Раздел 1  

Раздел 1 

Раздел 1. Введение. Основные положения светотехники.  

 

Общая характеристика оптического излучения. Инфракрасное, ультрафиолетовое излучение, видимый 

свет. 

Основные световые величины. 

2 Раздел 2  

Раздел 2 

Раздел 2. Характеристики светильников и источников света.  

 

Разрядные, тепловые источники света, светодиоды, их устройство и характеристики. 

3 Раздел 3  

Раздел 3 

Раздел 3. Осветительные установки.  

 

Виды и системы освещения. Нормирование. 

Выбор осветительных установок 

4 РАздел 4  

Раздел 4 

Раздел 4. Методы расчета освещения.  

 

Проектирование и расчет осветительных сетей. Защита осветительных сетей.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 1  

Определение освещенности на рабочем месте. Определение КЕО.  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 1  

Подготовка к практическим занятиям, решение ситуационных, типовых и качественных задач по 

тематическим разделам лекционного курса, выполнение проверочных тестов и домашних 

практикумов. 

В рамках самостоятельной работы студент осуществляет подготовку к сдаче зачета с оценкой. 

Текущая успеваемость студентов контролируется выполнением, оформлением и защитой отчетов по 

практическим работам.  

Самостоятельная работа студентов по изучению отдельных тем дисциплины включает изучение 

учебных пособий по данному материалу, проработку и анализ теоретического материала, 

самоконтроль знаний по данной теме с помощью контрольных вопросов.  

Самостоятельная работа студентов по подготовке к практическим работам, оформлению отчетов и 

защите практических работ включает проработку и анализ теоретического материала, выполненных 

заданий.  

Промежуточной аттестацией по дисциплине является зачет с оценкой. Для допуска к зачету с оценкой 

студент должен составить конспект лекций, выполнить практические работы, выполнить и защитить 

контрольную работу. Подробное описание процедуры проведения промежуточной аттестации 

приведено в ЭУК (Приложение 1 к рабочей программе).  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Освещение объектов железнодорожного транспорта. 

Методические указания для студентов- дипломников всех 

специальностей Бекасов В.И. М.: РОАТ , 2009 

 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

1 1 Официальный сайт РУТ (МИИТ) – http://miit.ru/ 

2. Официальный сайт РОАТ РУТ - https://roat-rut.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система РОАТ – http://biblioteka.rgotups.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ - http://library.miit.ru/ 

5. СДО «КОСМОС» - http://stellus.rgotups.ru/ 



6. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам 

7. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» – 

http://e.lanbook.com/ 

8. Электронно-библиотечная система ibooks.ru – http://ibooks.ru/ 

9. Электронно-библиотечная система «– http://www.umczdt.ru/ 

10. Электронно-библиотечная система «Intermedia» – http:// www 

.intermedia-publishing.ru/ 

11. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru« – http://www.book.ru/ 

12. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM. «– 

http://www.znanium.com/ 

13. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/ 

14. Научная электронная библиотека - https://www.elibrary.ru/ 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

1 Программное обеспечение должно позволять выполнить все 

предусмотренные учебным планом виды учебной работы по дисциплине: 

теоретический курс, практические работы, самостоятельную работу, текущий 

контроль успеваемости и итоговую аттестацию. 

Программное обеспечение позволяет выполнить все предусмотренные 

учебным планом виды учебной работы по дисциплине. При осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине используются следующие 

информационные технологии, программное обеспечение и информационные 

справочные системы: 

- Интернет; 

- один из браузеров: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google 

Chrome или аналог; 

- программное обеспечение для чтения файлов форматов Word, Excel и 

Power Point - MS Office 2003 и выше или аналог; 

- программное обеспечение для чтения документов PDF — Adobe 

Acrobat Reader или аналог; 

- профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы: 

Информационно-правовой портал КонсультантПлюс - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-правовой портал Гарант - http://www.garant.ru/ 



- лицензионное программное обеспечение : 

- для проведения лекций, демонстраций презентаций и ведения 

интерактивный занятий: Microsoft Office 2003 и выше, специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс. 

- для выполнения текущего контроля успеваемости: браузер Internet 

Explorer 6.0 и выше. 

- для выполнения практических работ: Microsoft Office 2003 и выше, 

браузер Internet Explorer 6.0 и выше а также продукты общего применения. 

- для самостоятельной работы студентов: специализированное 

прикладное программное обеспечение Консультант плюс, а также продукты 

общего применения. 

- для оформления отчетов и иной документации: Microsoft Office 2003 и 

выше. 

- для взаимодействия с преподавателями в процессе выполнения 

самостоятельной работы: приложение Microsoft Teams 

Для осуществления учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий: операционная система Windows, Microsoft 

Office 2003 и выше, Microsoft Teams, Браузер Internet Explorer 8.0 и выше с 

установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat.. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

1 Учебные аудитории для проведения занятий соответствуют 

требованиям охраны труда по освещенности, количеству рабочих 

(посадочных) мест студентов и качеству учебной (аудиторной) доски, а также 

соответствуют условиям пожарной безопасности. Освещённость рабочих мест 

соответствует действующим СНиПам. 

Учебные аудитории для проведения лекций, практических занятий, 

выполнения курсовых работ (проектов), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации. Кабинеты 

оснащены следующим оборудованием, приборами и расходными 

материалами, обеспечивающими проведение предусмотренных учебным 

планом занятий по дисциплине: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения 

интерактивных занятий: доска для записей маркером, маркеры, губка для 

стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с удлинителем, персональный 



компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat, клавиатура, мышь, мультимедийный 

проектор, экран для проектора, системы подключения к к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

- для проведения текущего контроля успеваемости: Оборудование: 

персональный компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 

2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe 

Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям, принтер. 

- для проведения практических занятий и лабораторных занятий: 

компьютерный класс, доска для записей маркером, маркеры, губка для 

стирания с маркерной доски, сетевой фильтр с удлинителем, персональный 

компьютер преподавателя, все компьютеры с операционной системой 

Windows, Microsoft Office 2003 и выше, Браузером Internet Explorer 8.0 и выше 

с установленным Adobe Flash Player версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., 

мультимедийный проектор, экран для проектора, системы подключения к 

локальным и внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. Оборудование, 

лабораторное оборудование, стенды, приборы и расходные материалы, 

обеспечивающие проведение практикума. 

- для организации самостоятельной работы студентов: персональный 

компьютер с операционной системой Windows, Microsoft Office 2003 и выше, 

Браузером Internet Explorer 8.0 и выше с установленным Adobe Flash Player 

версии 10.3 и выше, Adobe Acrobat., системы подключения к локальным и 

внешним компьютерным сетям для пользования базами данных, 

информационно-справочными и поисковыми системами. 

Для организации самостоятельной работы имеется помещение, 

оснащенное компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационную среду. 

Технические требования к оборудованию для осуществления учебного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий: 

колонки, наушники или встроенный динамик (для участия в 

аудиоконференции); микрофон или гарнитура (для участия в 

аудиоконференции); веб-камеры (для участия в видеоконференции); 

для ведущего: компьютер с процессором Intel Core 2 Duo от 2 ГГц (или 

аналог) и выше, от 2 Гб свободной оперативной памяти; 

для студента: компьютер с процессором Intel Сeleron от 2 ГГц (или 



аналог) и выше, от 1 Гб свободной оперативной памяти. 

Технические требования к каналам связи: от 128 кбит/сек исходящего 

потока; от 256 кбит/сек входящего потока. При использовании трансляции 

рабочего стола рекомендуется от 1 мбит/сек исходящего потока (для 

ведущего). При использовании трансляции рабочего стола рекомендуется от 1 

мбит/сек входящего потока (для обучающегося). Нагрузка на канал для 

каждого участника вебинара зависит от используемых возможностей 

вебинара. Так, если в вебинаре планируется одновременно использовать 2 

видеотрансляции в конференции и одну трансляцию рабочего стола то для 

студента рекомендуется от 1,5 мбит/сек входящего потока. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 

  



Авторы  

Доцент, доцент, к.н. кафедры 

«Техносферная безопасность»  

 Кириллова Галина 

Владимировна 

Старший преподаватель кафедры 

«Техносферная безопасность»  

 Шевченко Виктория 

Борисовна 

Лист согласования  

Заведующий кафедрой ТБ РОАТ  В.А. Аксенов 

Председатель учебно-методической 

комиссии 

 

С.Н. Климов 

 


