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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Применение оптического излу-

чения в АПК» является: формирование у студентов системы компетенций, связанных со 

знаниями научно-технических основ использования электрической энергии в процессах 

применения оптического излучения в АПК, обеспечивающих решение задач по электри-

фикации технологических процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

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

ний и фотометрии; 

- изучение основных характеристик, особенностей работы облучательных установок 

в условиях сельскохозяйственного производства;  

- формирование навыков разработки и проектирования систем облучения в сельско-

хозяйственном производстве. 

 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

 

1.2.1. Дисциплина «Применение оптического излучения в АПК» относится к обяза-

тельным дисциплинам вариативной части профессионального цикла. 

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»; «Элек-

троника». 

 

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»: 
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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. 

 

«Электроника»: 

Знать: принцип работы, достоинства и недостатки ШИП, автономных инверторов, регуляторов 

переменного напряжения. 

Уметь: применять методы анализа и обоснования применения технического средства для пре-

образования электрической энергии. 

Владеть: навыками оценки эффективности применения технических средств для преобразова-

ния электрической энергии. 

 

1.2.3. Знания и умения и навыки, формируемые в ходе изучения данной дисципли-

ны могут быть использованы при изучении дисциплин: 

 основы проектирования систем электрификации, 

 эксплуатация электрооборудования и средств автоматизации, а также при  

выполнении выпускной квалификационной работы. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее ча-

сти) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-5 способностью и го-

товностью органи-

зовывать самостоя-

тельную и коллек-

тивную научно-

исследовательскую 

работу, вести поиск 

инновационных 

решений в инже-

нерно-технической 

сфере  

знать принципы 

организации са-

мостоятельной и 

коллективной 

научно-

исследователь-

ской работы, 

поиска иннова-

ционных реше-

ний в инженер-

но-технической 

сфере 

самостоятельную 

и коллективную 

научно-

исследователь-

скую работу, ве-

сти поиск инно-

вационных реше-

ний в инженерно-

технической сфе-

ре 

владеть навывками 

организации само-

стоятельной и кол-

лективной научно-

исследовательской 

работы, поиска ин-

новационных реше-

ний в инженерно-

технической сфере 

ПК-7 способностью про-

ведения инженер-

ных расчетов для 

проектирования 

систем и объектов 

знать принципы 

формирования 

светотехниче-

ской, облуча-

тельной и элек-

тротехнической 

частей освети-

тельной, облуча-

тельной устано-

вок 

обосновывать не-

обходимый каче-

ственный и коли-

чественный набор 

светотехнического, 

облучательного и 

электротехниче-

ского оборудова-

ния осветительной, 

облучательной 

установок 

навыками проекти-

рования осветитель-

ной, облучательной 

установок сельско-

хозяйственного зда-

ния  
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2. Основная часть 
2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Вид работы Всего ча-

сов/зач. еди-

ниц 

Семестр 

№3 

Семестр 

№4 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 14 2 12 

В том числе: 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 - 4 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы 6 - 6 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 121 34 87 

В том числе   - 

Курсовой проект 

(работа) 

КП 18 - 18 

КР  -  

Другие виды СРС:   - 

Расчетно-графические работы (РГР) (типовой рас-

чет) 
- - - 

Реферат (Реф)  -  

СРС в период промежуточной аттестации    

Практический рейтинг - - - 

Контрольные работы - - - 

Изучение теоретического материала 95 34 61 

Подготовка к практическим занятиям 4 - 4 

Подготовка к лабораторным занятиям 4 - 4 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З),Зачет с оценкой 

(ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) 9 - 9 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 - 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Модуль №1. Оптическое излу-

чение и способы его получения. 

1.1.  Возникновение, преобразование и природа оптических излучений.  

1.2.Взаимодействие оптических излучений с биологическими объектами.  

1.3.Спектральные и пространственные характеристики приемников.  

1.4.Спектральные распределения потоков излучения источника.  

1.5.Облученность – основной закон светотехники.  

1.6.Системы эффективных величин.  

1.7.Тепловое излучение и электрический разряд в газах и парах металлов. 

4 Модуль № 2. Светотехническое 

и облучательное оборудование 

2.1.Общая классификация электрических и газоразрядных источников оптических излуче-

ний (ОИ).  

2.2.Использование осветительных и облучательных установок с с/х производстве. 
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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 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3 Модуль №1. Оптическое излучение и способы его полу-

чения  

2 - - 34 36 УО-1 

 Итого за семестр 2 - - 34 36  

4 Модуль №2. Светотехническое и облучательное обору-

дование 

2 6 4 87 99 УО-1 

4 Курсовой проект    18 18  

4 Экзамен - - - - 9 УО-4 
 Итого за семестр 2 6 4 87 108  
 Итого 4 6 4 121 144  

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 

 (модуля) 

Наименование лабораторных работ 
Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1. Оптическое излучение и 

способы его получения 
- - 

4 Модуль №2. Светотехническое и об-

лучательное оборудование 

Л.Р. № 1. Изучение устройства и работы установок для инфра-

красного и ультрафиолетового облучения животных и птицы. 
2 

 Л.Р. № 2. Исследование автоматизированной передвижной 

установки для ультрафиолетового облучения животных 

 

 

Л.Р. №3 Исследование источников фитопотока 

2 

 

 

 

2 

 

 

ИТОГО:  6 
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2.2.3. Практические занятия (семинары) 

 

№ се-

местра 

Наименование модуля   

учебной дисциплины 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Модуль №1. Оптическое излучение и 

способы его получения 

- - 

Модуль №2. Светотехническое и об-

лучательное оборудование 

П.З.№ 1. Светотехнический расчет осветительной установки 2 

П.З.№ 2. .Электрохнический расчет осветительной установки 2 

 ИТОГО: 4 

 

 



 

 

2.3. Самостоятельная работа студента.  Виды СРС: 
№ се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины (модуля) 

Виды СРС 
Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 Модуль №1. Оптиче-

ское излучение и спо-

собы его получения 

Изучение теоретического материала – 34 часов. 

 
34 

Итого часов в семестре 34 

4 Модуль №2. Свето-

техническое оборудо-

вание 

Изучение теоретического материала – 61 часов. 

Подготовка к практическим занятиям – 4 часа.  

Подготовка к лабораторным работам – 4 часа. 

Выполнение курсовой работы – 18часов 

87 

Итого часов в семестре 87 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
семестра 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Лекция №1 Проблемное изложение Групповые 

4 Лекция №2 Проблемное изложение Групповые 
Лабораторные работы №1–3 Учебный эксперимент, тре-

нинг Групповые 
Практические занятия №1-2 Решение практикоориенти-

рованных задач Групповые 

Курсовой проект 

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 результа-

тов 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 
3 ТАт-1 Модуль №1. Оптиче-

ское излучение и спо-
собы его получения 

УО-1 10  

4 ТАт-2 Модуль №2. Свето-

техническое оборудо-

вание 

УО-1 30 - 

ПрАт  УО-2 40 - 

4.2. Примерные темы курсовых проектов 

1. Проектирование системы освещения и облучения в коровнике. 

2. Проектирование системы освещения и облучения в свинарнике. 

3. Проектирование системы освещения и облучения в птичнике. 

4.Пример задания 

 

 
План помещений свинарника. 
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4.3. Примерные темы рефератов 

Не предусмотрены. 

 

4.4 Тесты текущего контроля. 

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

Не предусмотрены. 

 

4.6. Список вопросов к зачёту 

 

Семестр 8 

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. Галогенные лампы накаливания. 

18.Электрический разряд в газах и парах металлов. 

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

20. Влияние вида балластного сопротивления на работу газоразрядных ламп. 

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

22. Стабилизация разряда посредством индуктивного сопротивления. 

23. Стабилизация разряда при помощи емкости. 

24. Устройство и принцип действия люминесцентной лампы. 

25. Работа стартерной схемы включения люминесцентной лампы. 

26. Основные характеристики и эксплуатационные свойства люминесцентных ламп. 

27. Пускорегулирующие аппараты импульсного зажигания с предварительным подогревом 

электродов. 

28. Пускорегулирующие аппараты горячего зажигания с постоянным подогревом элек-

тродов. 

29. Пускорегулирующие аппараты мгновенного зажигания. 

30. Конструктивно-эксплуатационные характеристики ПРА. 

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

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

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

    33. Устройство и работа схемы включения дуговых металлогалоидных ламп высокого 

давления (ДРИ). Эксплуатационные характеристики металлогалоидных ламп высокого 

давления (ДРИ). 
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 34. Устройство и работа схемы включения натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 

Эксплуатационные характеристики натриевых ламп высокого давления (ДНаТ). 

35. Устройство и работа схемы включения дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. Эксплуатаци-

онные характеристики дуговых ксеноновых ламп ДКсТ. 

36. Установки для освещения улиц и открытых пространств.  

37. Безэлектродные люминесцентные лампы. 

38. Эксилампы. 

39. Светодиоды. 

40. Воздействие оптического излучения на растения. 

 
 



 

 

5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины (модуля) 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
1 3 4 5 6 7 8 

1 Баранов А.А. Захаров В.А. Светотехника 

и электротехнология. Учебное пособие 

М. Колос. 2006. 1,2,3,4 2 18 2 

2 С.В. Оськин, В.С. Газалов, Н.Н. Курзин 

Механизация, электрификация и автома-

тизация сельскохозяйственного произ-

водства Часть 2 «Электрификация и ав-

томатизация сельскохозяйственного про-

изводства»  / Учебное пособие 

Краснодар: РИО 

КубГАУ, 2008. – 

141 с. 

 

1,2,3,4 2 9 1 

3 Газалов В.С. Курсовое проектирование 

по светотехнике / В.С. Газалов, Г.П. Пере-

котий, Г.А. Султанов, А.Г. Кудряков / Учеб-

ное пособие 

Краснодар: РИО 

КубГАУ, 2008. – 

127 с. 

1,2 2 47 3 

4 Газалов В.С. Светотехника и электротех-

нология. Часть 1. Светотехника /Учебное 

пособие. 

 

Ростов-на-Дону: 

ООО «Терра», 

2004.-344 

1,2,3,4 2 58 2 

 

5.2. Дополнительная литература 
№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Проектирование системы осве-

щения. Учебное пособие к курсо-

вому и дипломному проектирова-

нию 

Газалов В.С., 

Щербаева Л. П., 

Гладкая Э.В.; 

Зерноград, 

2010.–157 с 

1, 2 2 50 1 

2 Газалов В.С.и др. Электро-

оптический преобразователь 

с газоразрядными источни-

ками-аттрактантами для 

подкормки рыбы .  

Зерноград: 

ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2013. 

–  186с  

 

1,2,3,4 2 9 1 1,2,3,4 

3 Электрооптические преобразова-

тели с изменяющейся цветностью 

излучения для подкормки рыбы 

Зерноград: 

СКНИМЭСХ, 

2011. – 176 с. 

1,2 2 47 3 1,2 

4 Лабораторный практикум по дис-

циплине «Облучение в с/х произ-

водстве» /Учебное пособие 

 

Газалов В.С, 

Пономарева 

Н.Е., Беленов 

В.Н. 

 Зерноград, 

2008.-156 с. 

1, 2 2 10 1 

 

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

1. http://www.sibelectrotherm.ru/mad_6_0.htm 

2. http://ecio.mpei.ac.ru/interlab/Auk/Technol.htm 

3. http://www.efir.com.ua/rus/a.php?r=2&d=167 

4. http://www.twirpx.com/file/304813/ 

5. http://kafedraeie.ru/okafedre/podrazdelenia/labetu.html 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование раздела 

Учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельства) 

Срок действия  

 Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 2 

Модуль №1. Оптическое из- Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

http://ecio.mpei.ac.ru/interlab/Auk/Technol.htm
http://www.efir.com.ua/rus/a.php?r=2&d=167
http://www.twirpx.com/file/304813/
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лучение и способы его полу-

чения 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

Модуль №2. Светотехниче-

ское и облучательное обору-

дование 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
 + + V8311445 30 июня 2017 

(продление в 

рамках соглаше-

ния до 2018 и 

далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 

 +  

АСКОН Компас  +  КАД-14-0711 Бессрочная (тех 

под. истек 

28.10.2015) 

 

 

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 2 Изучение теоретического мате-

риала 
Баранов А.А. Захаров 

В.А. 

Светотехника и электротехнология. 

Учебное пособие 
М. Колос. 2006. 

2 2 Живописцев Е.Н. Ко-

сицын  О.А.  

Электротехнология и электрическое 

освещение. – Учебное пособие 
М.:Агропром-издат, 1990. 

3 2 Газалов В.С.  
 

Светотехника и электротехнология. 

Часть 1. Светотехника /Учебное по-

собие. 

Ростов-на-Дону: ООО «Тер-

ра», 2004.-344 

4 2 Басов А.М. и др.  Электротехнология. Учебное посо-

бие. 
М.:Агропром-издат, 1980. 

7 2 Подготовка к практическим 

занятиям 
Газалов В.С., Щербае-

ва Л. П., Гладкая Э.В., 

Проектирование системы освеще-

ния. Учебное пособие к курсовому 

и дипломному проектированию 

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2010.–157 с 

8 2 Подготовка к лабораторным 

занятиям 
Газалов В.С, Понома-

рева Н.Е., Беленов 

Лабораторный практикум по дис-

циплине «Облучение в с/х произ-

Зерноград, ФГБОУ ВПО 

АЧГАА, 2008.-156 с. 
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В.Н. водстве» /Учебное пособие 

 

 

 



 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Аудитории: для проведения практических и лабораторных занятий 2-274, компьютер-

ный класс 2-274, стандартно оборудованная лекционная аудитория 2-274.  

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, видеопроектор, 

нетбук, переносной экран. Компьютерный класс укомплектованный 6 компьютерами Pentium 

(6 рабочих мест). На ПК установлены средства MSOffise. 

 

6.3. Специализированное оборудование: лабораторные стенды в аудиториях 2-274. 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям: оптическое излучение, получение опти-

ческого излучения, источники оптического излучения, светотехническое 

оборудование, применение оптического излучения в сельском хозяйстве.  

Практические  
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение 
задач по алгоритму. 

Курсовой про-
ект  

Курсовой проект: изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 
разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 
задачи; проведение практических расчетов. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы находится в методических 
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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