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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Целями освоения дисциплины «Электрическое освещение» являются: 

приобретение знаний основополагающих принципов устройства и работы 

осветительных установок промышленных предприятий и административных 

зданий, обеспечения их надѐжного электроснабжения; формирование спо-

собностей использовать технические средства осветительных установок при 

решении задач профессиональной деятельности  бакалавров по профилю 

«Электроснабжение»; формирование готовности к обоснованию принятых 

технических решений с учѐтом экономических и экологических последствий 

их применения. 

Результатом достижения названных целей является приобретение но-

вых профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых отно-

сятся следующие: 

 способность применять электрооборудование осветительных уста-

новки для реализации заданных уровней освещенности (ПК-24); 

 способность использовать современные информационные и теле-

коммуникационные технологии для повышения надѐжности, энер-

гоэффективности и энергосбережения осветительных установок 

(ПК-19); 

 способность выбирать и реализовывать эффективные режимы рабо-

ты осветительных установок по заданным методикам (ПК-23); 

 способность составлять и оформлять оперативную документацию, 

предусмотренную правилами эксплуатации осветительных устано-

вок (ПК-26); 

 готовность участвовать в монтаже, наладке, ремонте и профилакти-

ке осветительных установок на промышленных предприятиях (ПК-

27); 

 готовность осуществлять оперативные изменения схем и основных 

параметров осветительных установок в соответствии с требованиям 

нормативных документов (ПК-25) 

 готовность профессионально грамотно обосновывать принятые тех-

нические решения на основе анализа их технологических, экономи-

ческих и экологических последствий (ПК-21).  

Достижение названных целей предполагает решение следующих задач:  

 изучение понятий и принципов теории преобразования электромаг-

нитной энергии в другие виды энергии, в частности – энергию излу-

чения; 

 изучение основных методов и средств защиты осветительных уста-

новок от повреждений и ненормальных режимов функционирова-

ния; 
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 овладение навыками проектирования, анализа и синтеза осветитель-

ных установок с использованием современных информационных 

технологий; 

 приобретение умений правильно выбирать, налаживать и эксплуа-

тировать осветительных установки промышленных предприятий и 

энергетических объектов. 

 приобретение навыков формирования законченных представлений о 

принятых решениях и полученных результатах в виде научно-

технического отчѐта с его публичной защитой. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина  «Электрическое освещение» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла и входит в модуль «Электроэнерге-

тика» для профиля «Электроснабжение». Дисциплина логически и содержа-

тельно- методически тесно связана с рядом теоретических дисциплин и прак-

тик предшествующего периода обучения. 

Дисциплины математического и естественно-научного цикла формиру-

ют необходимые для изучения осветительных установок,  способности к 

обобщению и анализу информации, навыки постановки цели и выбора путей 

еѐ достижения (ОК-1); готовность использовать компьютер как одно из 

средств освоения новой дисциплины (ОК-11); способности математического 

анализа и моделирования процессов в осветительных установках (ПК-2); го-

товность выявить физическую основу функционирования осветительных ус-

тановок (ПК-3), способность и готовность понимать актуальность совершен-

ствования осветительных установок в экономическом и экологическом ас-

пектах (ОК-14). 

К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связан-

ных с осветительными  установками, относятся «Теоретические основы элек-

тротехники», «Информационно-измерительная техника и электроника», 

«Электропитающие системы и электрические сети», «Надѐжность электро-

снабжения».  В результате освоения этих дисциплин студенты приобретают 

необходимые для изучения осветительных установок  знания основных по-

нятий и законов электромагнитного поля и теории электрических и магнит-

ных цепей; методов и средств электрических измерений, элементной базы 

современной энергетической электроники, оборудования электрических 

станций и подстанций; принципов обеспечения надежности электроснабже-

ния. Приобретают умения применять современные методы расчѐта электро-

магнитных полей, электрических и магнитных цепей; выполнять измерения 

электрических величин; собирать и налаживать схемы  простых электротех-

нических и электронных устройств. Овладевают программными средствами 

для решения задач теоретической электротехники, современными средствами 

электрических измерений и аппаратурой для  исследования электротехниче-

ских и электронных устройств. 
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Важную роль в подготовке к изучению дисциплины «Электрическое 

освещение» играют производственные практики, в ходе которых студенты 

знакомятся с электрооборудованием электрических подстанций и промыш-

ленных предприятий, в состав которого входят осветительных установки. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоение дисциплины  «Электрическое освещение» обу-

чающийся должен 

 - знать:  

 историю развития, область применения и инновационные тенденции 

совершенствования осветительных установок  (ПК-6); 

 основные понятия и принципы построения осветительных установок  

(ПК-2);  

 физические явления в осветительных установках  и основы теории их 

функционирования (ПК-3); 

 элементную базу, характеристики, эксплуатационные требования и ре-

гулировочные свойства современных осветительных установок  (ПК-

9); 

 структурные и упрощѐнные принципиальные схемы основных типов 

осветительных установок  (ПК-15); 

-уметь: 

 применять электромеханические, электронные и микропроцессорные 

средства РЗА для контроля значений электрических величин с целью 

защиты осветительных установок  (ПК-24); 

 использовать современные информационные и телекоммуникацион-

ные технологии для повышения надѐжности и энергоэффективности  

осветительных установок  (ПК-19); 

  выбирать и реализовывать эффективные режимы работы осветитель-

ных установок  по заданным методикам (ПК-23); 

 правильно эксплуатировать осветительных установки промышленных 

объектов, проводить ремонтные и профилактические работы (ПК-27); 

 осуществлять оперативные изменения схем и основных параметров 

осветительных установок  в соответствии с требованиям нормативных 

документов (ПК-25) 

 составлять и оформлять оперативную документацию, предусмотрен-

ную правилами эксплуатации средств осветительных установок  (ПК-

26); 

 обосновывать принятые технические решения на основе анализа их 

технологических, экономических и экологических последствий (ПК-

21); 

 - владеть:  
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 методами расчѐта основных параметров и характеристик осветитель-

ных установок  (ПК-15); 

 навыками применения современных компьютерных технологий для 

получения информации в сфере осветительных установок  (ПК-19); 

 методиками проектирования наиболее распространѐнных типов осве-

тительных установок  ( ПК-9); 

 навыками проведения стандартных испытаний и регулировки освети-

тельных установок  (ПК-43); 

 способностью формировать законченное представление о принятых 

решениях и полученных результатах в виде технического отчѐта с его 

публичной защитой (ПК-7); 

 информацией о российских и зарубежных инновационных разработках 

в изучаемой предметной области (ПК-39). 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтных единицы, 144 

часа. Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины и видам учебной 

работы представлено в табл. 1.  

                                                                                                     Таблица 1 
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4.1. Содержание дисциплины.  

4.1.1. Содержание учебных занятий. 

Введение. Роль электрического освещения в жизни современного об-

щества. 

Раздел 1. Источники излучения, понятия и определения. Энергия излу-

чения и энергетический поток. Волновая теория излучения X. Гюйгенса. 

Уравнение электромагнитной волны Д. К. Максвелла. Фотонная теория излу-

чения А. Энштейна. Оптическая область спектра излучений. Энергия излуче-

ния. Поток излучения. Сила излучения. Энергетическая светимость, энерге-

тическая яркость. Плотность облучения. Энергетическая экспозиция. Спек-

тральное  распределение излучения. Оптические характеристики тел. 

Приемники излучения и их основные характеристики. Процессы по-

глощения и преобразования излучения веществом. Интегральная и спек-

тральная чувствительности приемника излучения. Эффективный поток излу-

чения. Системы эффективных величин излучений. Эффективные значения 

оптических коэффициентов. Орган зрения как приемник видимого излуче-

ния. Относительная спектральная чувствительность органа зрения. Световая 

эффективность излучения. 

Энергетические и световые величины и единицы. Световой поток и 

световая энергия. Относительная световая эффективность. Световая отдача. 

Световая энергия излучения. Сила света. Освещенность и экспозиция. Яр-

кость и светимость поверхности. Эквивалентная яркость.  

Основные положения колориметрии. Законы смещения цветов. Цветовое 

пространство. Цветовая система XYZ. Расчет координат цветности в системе 

XYZ. 

Раздел 2. Источники света. Источник оптического излучения. Пара-

метры  источников света. Основные типы источников света, области приме-

нения и тенденции развития. Лампы накаливания. Конструкции современных 

ламп накаливания и их световые, электрические и экономические характери-

стики. Газоразрядные источники света, их конструкция, световые, электриче-

ские и экономические характеристики. Люминесцентные лампы. Лампы 

ДРЛ. Натриевые лампы высокого давления. Ксеноновые лампы. Металлога-

логенные лампы. 

Осветительные приборы. Классификация осветительных приборов и их 

светотехнические характеристики. Прожекторы заливающего света. 

Нормирование осветительных установок. Цель и методы нормирова-

ния. Качество освещения. Показатель ослепленности и показатель диском-

форта. Коэффициент пульсации. Нормы и правила искусственного освеще-

ния. 

Раздел 3. Светотехнический расчет осветительной установки. Задача 

светотехнического расчета. Методы расчета мощности осветительной уста-

новки: по коэффициенту использования; по удельной мощности; по силе све-

та. Проверочные светотехнические расчеты: расчет прямой составляющей 
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освещенности от точечных светящих элементов; от линейных светящих эле-

ментов; от равноярких светящих поверхностей конечных размеров; расчет 

отраженной составляющей освещенности. Особенности расчета прожектор-

ного освещения. 

Раздел 4. Проектирование осветительных установок. Объем и содер-

жание проектных материалов. Рабочее, аварийное, охранное и эвакуационное 

освещение. Выполнение светотехнической части проекта: выбор схемы ос-

вещения: источников света, уровня освещенности и коэффициента запаса ос-

ветительных приборов. 

 Выполнение электротехнической части проекта: выбор схемы питания 

осветительной установки, напряжения питания, групповых щитков и их рас-

положения, планировка сети, марки проводов и способов прокладки сети. 

Особенности расчета электрической сети осветительной установки. 

Сведения об экономической части проекта. Технико-экономические 

показатели осветительных установок. 

Раздел 5. Качественные параметры осветительных установок. Коэффи-

циенты пульсации светового потока источника света и пульсации освещен-

ности на рабочих местах. Ограничение значений коэффициентов пульсаций. 

Определение цилиндрической освещенности. 

Раздел 6.  Светотехнические и электротехнические расчеты осветительных 

установок наружного освещения. Нормы наружного освещения. Выбор, рас-

положение и способы установки светильников. Расчет шага фонарей или от-

дельных светильников при нормировании средней яркости или средней ос-

вещенности. Качественные показатели осветительных установок наружного 

освещения. Расчет сетей наружного освещения при равномерной и неравно-

мерной нагрузке фаз. Энергосбережение в системах наружного освещения. 

 

4.1.2. Содержание лабораторных занятий. 

- Измерение видимости плоских и рельефных объектов. 

- Исследование схем включения газоразрядных ламп. 

- Измерение кривой силы света светильника. 

- Исследование характеристик источников света,  осветительных приборов и 

установок. 

 

4.1.3. Содержание расчетного задания. 

-    Расчет осветительной установки промышленного здания. 

-    Расчет осветительной установки общественного здания. 

-    Расчет осветительных установок жилых помещений. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

5.1. Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оборудованных 

компьютерами, электронными проекторами и интерактивными досками, что 



 

 

8 

 

позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. 

Чтение лекций сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов, об-

щим количеством 205 шт. (Набор слайдов содержится на сайте электронных 

средств обучения ВлГУ). 

5.2. Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в лаборатории 

электроэнергетики кафедры ЭтЭн. Лаборатория кафедры имеет 4 стенда, на 

которых можно смоделировать основные схемы включения и режимы работы 

источников видимого излучения осветительных установок.  

5.3. Дистанционные образовательные Интернет-технологии использу-

ются преподавателем для контроля за ходом самостоятельной работы сту-

дентов. Преподаватель имеет возможность контролировать и направлять са-

мостоятельную работу студентов, применяя элементы системы дистанцион-

ного обучения (СДО ВлГУ): «Форум», «Тест» и др. Студенты имеют воз-

можность использовать активные элементы электронных методических ма-

териалов, размещѐнных на сайте СДО.  

По дисциплине «Электрическое освещение» на сайте СДО размещены 

следующие материалы: рабочая программа дисциплины; тексты лекций; ме-

тодические указания по выполнению лабораторных работ; задания  для кон-

трольных работ; тесты для рейтинг-контроля. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

6.1. Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-

контроль, проводимый в форме тестирования на 6-й, 12-й и 18-й неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Вопросы к рейтинг-контролю №1: 

1. Что понимается под точечным источником излучения? 

2. Какая из световых величин характеризует пространственную плот-

ность светового потока, а какая – поверхностную?  

3. Что характеризует кривая силы света и как осуществляется ее по-

строение? 

4. Что понимается под приемником лучистой энергии? Приведите при-

меры некоторых видов приемников. 

5. Какие качественные и количественные показатели определяют харак-

теристику цвета? 

6. Какие закономерности смещения цветов устанавливаются законами 

Грассмана?  

7. В чем состоит принцип работы ламп накаливания и газоразрядных 

ламп? 

8. Что такое люминесценция (электролюминесценция, фотолюминес-

ценция, катодолюминесценция)? 
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9. Сравните по основным характеристикам лампы ДРЛ и ДРИ. Назовите 

области их применения. 

10. Какие величины характеризуют экономичность ламп и светильни-

ков? 

11. Перечислите основные светотехнические характеристики освети-

тельных приборов и поясните, как они определяются. 

12. Нарисуйте основные схемы включения газоразрядных ламп и оха-

рактеризуйте их.  

13. Поясните, какие факторы учитывают при выборе величины мини-

мальной освещенности. 

14. Что понимается под пульсацией освещенности и светового потока? 

Назовите их количественные показатели, порядок определения и нормирова-

ния. 

15. Как подразделяют освещаемые поверхности по контрасту и фону при 

установлении минимальной освещенности? 

16. Что такое прямое и косвенное нормирование? 

17. В чем суть нормирования КСС? 

18. Что характеризуют показатели ослепленности и дискомфорта приме-

нительно к осветительным установкам? 

Вопросы к рейтинг-контролю №2: 

1. Каково назначение аварийного и эвакуационного освещения? Пере-

числите способы их выполнения и основные требования к выполнению. 

2. Поясните, в чем состоят особенности электрического расчета освети-

тельных сетей. 

3. Как учитывают пусковые токи ламп при выборе установок электриче-

ских аппаратов в осветительных сетях? 

4. Объясните назначение и приведите классификацию проводов и кабе-

лей, используемых в осветительных сетях. 

5. Какие Вы знаете технические средства ограничения и стабилизации 

напряжения в осветительных установках? Назовите их основные характери-

стики и области применения.  

6. Какие системы освещения применяют в промышленных установках? 

7. Как производится расчет общего освещения по методу коэффициента 

использования светового потока? 

8. Объясните, в чем суть точечного метода расчета освещенности. 

9. В чем отличие удельной мощности от условной? 

10. В чем особенность расчета освещенности от светильника, установ-

ленного наклонно к горизонтальной плоскости? 

11. В чем эффективность и недостатки балластного устройства? 
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12. Почему нельзя быстро повторно зажечь лампу высокого давления? 

13. Почему с увеличением давления расширяется спектр излучения на-

триевых ламп? 

14. В чѐм отличие натриевых ламп низкого и высокого давления? 

15. В чѐм отличие коэффициента мощности лампы от cos? 

16. Почему процесс разгорания лампы ДНаТ длится несколько минут? 

17. Как обеспечивается устойчивый режим работы лампы ДНаТ? 

18. Как оценивается стабильность работы комплекта ПРА + ДНаТ и по 

каким параметрам? 

19. В чѐм отличие статической и динамической вольт-амперных харак-

теристик ДНаТ? 

20. Почему в сетях переменного тока более целесообразно использовать 

реактивные пускорегулирующие аппараты (ПРА)? 

21. В чѐм сущность электронного ПРА? 

22. Каковы устройство и назначение электромагнитного ПРА? 

23. Почему полуобмотки дросселя включаются в нулевой и фазный про-

вода питающей сети? 

24. Почему при наличии компенсирующей емкости ухудшается гармони-

ческий состав тока?  

25. Как рассчитать компенсирующую ѐмкость установки ПРА + ДНаТ? 

26. Почему коэффициент мощности установки ПРА + ДНаТ с ѐмкостной 

компенсацией всегда меньше единицы? 

27. Можно ли к одному ПРА подключать несколько ламп ДНаТ (последо-

вательно, параллельно)? 

 

Вопросы к рейтинг-контролю №3: 

 

1. Газовый разряд – основа газоразрядных источников света. Почему? 

2. Охарактеризуйте физические процессы, обусловливающие свечение га-

зов или паров металла при газовом разряде. 

3. Почему напряжение зажигания газового разряда отличается от напря-

жения горения? 

4. Какова работа выхода электрона при термоэлектронной и автоэлек-

тронной эмиссии и еѐ роль в возбуждении атома? 

5. Что такое резонансное излучение и ступенчатое возбуждение атома? 

6. В чем особенности газового разряда на переменном токе? 

7. В чем особенности вольт-амперной характеристики дугового разряда? 

8. Почему газоразрядные источники света нельзя использовать без балла-

ста? 



 

 

11 

 

9. В чем отличие конструкции ЛЛ от обычной лампы накаливания? 

10. Каковы оптимальные значения давления инертных газов и паров ртути 

в ЛЛ? 

11. Как температура стенок трубки ЛЛ влияет на интенсивность свечения 

разряда? Почему? 

12. Каким образом ультрафиолетовое излучение разряда преобразуется в 

ЛЛ в видимый свет? 

13. В чем особенности конструкции катодного узла ЛЛ? 

14. Какими факторами определяется зажигание ЛЛ? 

15. В чем отличие ламп стартерного или импульсного зажигания от ламп 

быстрого пуска? 

16. В чем особенности ламп холодного пуска? 

17. Назовите основные признаки промышленных ЛЛ. 

18. Назовите ряд мощностей ЛЛ по ГОСТ 6825-61. 

19. Назовите основные типы ЛЛ и дайте их сравнительные характеристики. 

20. В чем отличие бактерицидных и эритемных ламп от ЛЛ видимого све-

та? 

21. В чем проявляется влияние температуры окружающего воздуха на све-

товые параметры ЛЛ? 

22. Как действует повышенная влажность окружающей среды на световые 

параметры ЛЛ? 

23. Какими факторами определяется срок службы ЛЛ? 

 

Вопросы к зачету 

1. Охарактеризуйте влияние измерения напряжения сети на световые 

параметры источников излучения. 

2. Почему световой поток ЛЛ является пульсирующим, и как это влияет 

на точность зрительных работ? 

3. Охарактеризуйте основные источники радиопомех при работе ЛЛ и 

методы их нейтрализации. 

4. Каковы назначение и устройство стартера и его роль в процессе за-

жигания люминесцентной лампы? 

5. Охарактеризуйте этапы зажигания ЛЛ. 

6. Каковы назначение и роль шунтирующего стартер конденсатора в 

процессе зажигания ЛЛ? 

7. Каковы назначение и схема включения симметрированного дросселя? 

8. Дайте сравнительную характеристику одноламповых и двухлампо-

вых схем включения ЛЛ. 
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9. Назовите преимущества и недостатки светильников с последователь-

ным включением ЛЛ: а) с двумя стартерами; б) с одним стартером и 

накальным трансформатором. 

10. В чем особенности бесстартерных схем зажигания ЛЛ? 

11. Каково назначение схем холодного зажигания ЛЛ? 

12. Почему горелка ламп ДРЛ и ДРИ изготовлена из кварцевого стекла, 

горелка натриевой лампы из поликристаллического алюминия? 

13. Почему в смесь газов внутри горелки обязательно входит аргон? 

14. Возможна ли работа лампы  ДРЛ без дополнительных поджигающих 

электродов? 

15. Возможна ли работа четырехэлектродной лампы ДРЛ  (ДРИ, ДНаТ) 

без электромагнитного ПРА?  

16. Каковы условия зажигания дуговых ламп высокого давления при 

особо низких температурах? 

17. Какие факторы  влияют на длительность  периода разжигания дуго-

вых ламп высокого давления? 

18. Чем вызвана  необходимость охлаждения погасшей  лампы ДРЛ пе-

ред повторным включением? 

19. Каким образом минимизировать время разгорания дуговых ламп вы-

сокого давления? 

20. Объясните влияние изменений  сетевого напряжения на характери-

стики лампы ДРЛ. 

21. С какой целью внутренняя  поверхность внешней колбы лампы ДРЛ 

покрывается люминофором? 

 

 

6.2. Темы контрольных заданий (расчетно-графических работ): 
 Светотехнический расчет осветительной установки цеха. 

 Электрический расчет осветительной цеховой сети. 

6.3. В ходе самостоятельной  работы по освоению дисциплины студенты 

имеют возможность использовать активные элементы электронных методи-

ческих материалов, размещѐнных на сайте системы дистанционного обуче-

ния (СДО) университета. По дисциплине «Электрическое освещение» на 

сайте СДО размещены следующие материалы: 

 рабочая программа дисциплины; 

 тексты лекций; 

 методические указания по выполнению лабораторных  и расчетно-

графических работ; 

 тесты для рейтинг-контроля. 

Эти же материалы имеются в достаточном количестве на бумажном носи-

теле. При использовании дистанционных образовательных технологий пре-
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подаватель контролирует и направляет самостоятельную работу студентов 

применяя элементы СДО «Форум», «Тест» и др.  

 

7. УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Основная литература 

1. Справочная книга по светотехнике / под ред. Ю. Б. Айзенберга. – М. : 

Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.. 

2. Гуторов, М. М. Основы светотехники и источники света : учеб. пособие для 

вузов /– 2-е изд. – М. : Энергоиздат, 1983. – 384 с. 

3. Кнорринг, Г. М. Осветительные установки / – Л.: Энергоиздат, 1981. – 288 

с.  

4. Справочная книга для проектирования электрического освещения / под ред. 

Г. М. Кнорринга. – М. : Энергия, 1976. – 384 с. 

5. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение. – М. : ГУП 

ЦПП, 2003 г. – 54 с.  

6. Методические указания к расчетно-лабораторным работам по дисциплине 

«Электрическое освещение» / сост. : Г. П. Колесник, О. Д. Бухарова. – Вла-

димир, ВлГУ. – 45 с.  

7. Колесник, Г. П. Электрическое освещение : учеб. пособие /– Владимир : 

ВлГУ, 2002. – 98 с. 

8. ВСН 59-88. Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы 

проектирования. – М. : Стройиздат, 1990. – 88 с.  

9. Кнорринг, Г. М. Справочная книга для проектирования электрического ос-

вещения /. – СПб. : Энергоиздат, 1992. – 384 с. 

10. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зда-

ний СП 31-110-2003. – М. : Госстрой России, 2004. – 50 с. 

12. Колесник Г.П., Максимов Ю.П. Проектирование внутреннего и наружного 

освещения, методические указания к вып. РГР. ВлГУ, 2003. 28 с. 

13. Колесник Г.П. Электрическое освещение: основы проектирования. Учеб-

ное пособие. ВлГУ, 2006. 128 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Кнорринг, Г.М. Светотехнические расчеты в установках искусст-

венного освещения /– Л : Энергия, 1973. – 200 с. 

2. Освещение открытых пространств / Н. В. Велоцкий, М. С. Дадио-

мов, Л. Д. Николаева [и др]. – Л. : Энергоиздат, 1981. – 232 с. 

3. Правила устройства электроустановок. – 6-е изд., испр. и доп. – М. : 

Энергосервис, Госэнергонадзор, 2000. – 608 с. 

4. Белоруссов, Н. И. Электрические кабели, провода и шнуры: 

cправочник /– 5-е изд.,– М. : Энергоиздат, 1988. – 536 с. 

5. Фугенфиров, М. И. Электрические схемы с газоразрядными лампами 

/– М.: Энергия, 1974. – 368 с. 
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 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 

Электронное средство обучения по дисциплине «Электрическое освеще-

ние» / Комплект из 205 слайдов. Составитель Г.П. Колесник. Акт внедрения 

электронного  средства обучения от 22.12.2010 г. – Владимир: ВлГУ. 

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1. Лабораторное оборудование 
Лабораторные занятия по дисциплине проводятся в специализированной 

лаборатории электроэнергетики кафедры ЭтЭн  (ауд. 108-3). Лаборатория 

кафедры имеет 4 стенда, на которых можно смоделировать основные схемы 

осветительных установок.   

Все лабораторные стенды укомплектованы необходимыми средствами 

измерений: осциллографами,  вольтметрами, амперметрами, ваттметрами и 

автотрансформаторами. Кроме того, в лаборатории имеется  наглядные посо-

бия, натурные образцы оборудования осветительных установок и  плакаты. 

 

8.2. Средства вычислительной техники и демонстрационное 

оборудование 
 

       1. Обработка результатов лабораторных работ проводятся в компьютер-

ном классе кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием 

лицензионного программного обеспечения.  

2. Лекции читаются в аудиториях кафедры ЭтЭн, оборудованных элек-

тронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3), с использованием комплекта 

слайдов (Электронное средство обучения по дисциплине «Электрическое 

освещение» / Комплект из 285 слайдов. Составитель Г.П. Колесник. – Вла-

димир: ВлГУ). 
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