
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

Б1.В.ДВ.10.01 Светотехника 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Светотехника» является фор-

мирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными гос-

ударственными образовательными стандартами по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность».  

Целью освоения учебной дисциплины «Светотехника» является фор-

мирование у специалиста мировоззрения о неразрывном единстве эффектив-

ной профессиональной деятельности и безопасности и защищенности чело-

века, что гарантирует сохранение здоровья и работоспособности человека, 

повышает эффективность действий в экстремальных условиях. Одним из 

факторов определяющих данные условия, является правильно организован-

ное освещение. 

Задачи дисциплины — дать специалистам теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для: 

- создания комфортного, соответствующего нормативным параметрам, со-

стояния среды обитания на рабочих местах производственной среды, в быту 

и зонах отдыха человека, через создание правильно организованного освеще-

ния; 

- повышения производительности труда и качества продукции; 

- снижения возможно неправильных или даже опасных операций, которые 

могут привести к несчастному случаю или к безвозвратным потерям боль-

ших материальных ценностей; 

Достижение поставленных целей достигается изучением общих зако-

нов светотехники, исследованием принципов и способов генерирования, про-

странственного перераспределения, измерения характеристик оптического 

излучения (света) с целью создания благоприятных условий среды обитания 

человека. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ПК-9  

готовностью использовать знания по организации охраны труда, охраны 

окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах 

экономики. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
- законы и методы математики и физики при решении профессиональных за-

дач; 

- природу научных проблем в профессиональной области; 

- основные нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасности. 
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Уметь: 

- использовать законы математики и физики при расчётах конкретных си-

стем; 

- применять методы оценки результатов эксперимента; 

- анализировать экспериментальные данные, определять ошибки измерений; 

- использовать нормативно-правовые акты в области обеспечения безопасно-

сти. 

Владеть: 
- измерительной аппаратурой в профессиональной деятельности; 

- измерительной аппаратурой и методиками проведения экспериментов; 

- способами применения нормативно-правовых актов в области обеспечения 

безопасности. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной програм-

мы 

Учебная дисциплина «Светотехника» относится к дисциплинам по выбо-

ру вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является дисци-

плиной по выбору.  

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-144 

- зачетных единиц-4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Субъекты государственного надзора и контроля в сфере техносферной 

безопасности. Органы государственного надзора и контроля в сфере безопас-

ности. Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ), 

промышленной безопасности, охраны окружающей среды (ООС), пожарной 

безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных ситуаций (ЧС). Федераль-

ная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ро-

стехнадзор), объекты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); Глав-

ное управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Госпожнадзор); Федеральная служба по техническому регулированию и 

метрологии (Ростехрегулирование); Федеральное агентство по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству и др. Задачи, права и обязанности ор-

ганов госнадзора в сфере безопасности. Юридическая ответственность за 

нарушение законодательных и иных нормативных требований безопасности: 

дисциплинарная, административная, материальная, уголовная.  

Контроль в сфере безопасности. Ведомственный и общественный кон-

троль в сфере безопасности: Ведомственный контроль за выполнением тре-

бований охраны труда. Контрольные функции технической инспекции проф-

союзов в сфере безопасности труда. Административный и общественный 

контроль за состоянием охраны труда на производстве.  

Контроль в сфере безопасности на уровне организации. 
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Контроль в сфере безопасности на уровне организации: Задачи и функции 

службы ОТ по контролю требований безопасности в организации. Основные 

функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематическому 

контролю условий и охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда в 

организации, их роль в контроле и обеспечении требований безопасности на 

предприятии. Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и 

охраны труда. Аудит – система проверки эффективности управления охраной 

труда по обеспечению безопасности и предотвращению инцидентов.  

Зарубежный опыт по осуществлению контроля безопасности на рабо-

чем месте. Методы контроля безопасности на рабочем месте: Инспекция ра-

бочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверяемые 

факторы. Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контро-

лю окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: производствен-

ные процессы; порядок и чистота; безопасность при работах с оборудовани-

ем; факторы ОС; эргономика; проходы и проезды; возможности для спасения 

и оказания первой помощи. Британский метод оценки рисков по «принципу 

пяти шагов». 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: экзамен – 1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронная библиотечная система  

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

информационным ресурсам. 

3. Официальный сайт филиала  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций, ведения интерактивных занятий, выполнения практических зада-

ний, самостоятельной работы студентов, оформления отчетов и иной доку-

ментации: Microsoft Office 2003 и выше; Windows 7 Professional. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

которые соответствуют требованиям охраны труда и пожарной безопасности 

по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 
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рабочих мест соответствует действующим СНиПам.  

 


