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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Основы светотехники

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Собеседование/устный 
опрос

• 1 4. • Текущая аттестация

• Отчет по лабораторным 
работам

• 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Основы светотехники

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-8 -Способен 
планировать и 
организовывать 
процесс фотосъемки

З-1 - Сформулировать методы 
планирования и организации 
процесса фотосъемки
П-1 - Осуществлять 
планирование и организацию 
процесса фотосъемки
У-1 - Анализировать 
возможность реализации 
методов планирования и  
организации процесса 
фотосъемки

Зачет
Лабораторные занятия
Лекции
Отчет по лабораторным 
работам
Собеседование/устный опрос

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)
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3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Собеседование/устный опрос 4,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – не предусмотрено
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.5
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

отчет по лабораторным работам 4,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Свойства излучений
2. Преобразование излучений оптическими среда-ми
3. Приемники излучений и их взаимодействие с источниками света
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Собеседование/устный опрос
Примерный перечень тем
1. Свойства излучений



7

2. Преобразование излучений оптическими средами
3. Приемники излучений и их взаимодействие с ис-точниками света
Примерные задания
1.  Энергетические, эффективные и световые характеристики оптического излучения
Природа и свойства излучений. Оптическая область спектра излучения. Энергия, поток 

и сила излучения. Энергетическая светимость и яркость. Плотность излучения. 
Приемники оптического излучения. Эффективный поток излучения. Системы 
эффективных величин излучения.

Световая эффективность излучения. Световой поток и световая энергия. Световые 
характеристики излучений.

Источники излучения и их классификация
Классификация по геометрическим характеристикам и мощности излучения. Точечные 

источники света, область применения
Протяженные источники излучения (световые линии, трубки), область их применения. 

Пространственное представление об источниках света, фотометрическое тело.
Классификация по спектральным характеристикам. Тепловые источники света, 

абсолютно черное тело и связанные с ним законы. Цветовая температура источника 
излучения. Принципы определения.

Газоразрядные и люминесцентные источники света: их спектральная характеристика, 
принцип работы. Электродуговые, газонаполненные источники света.

Квантовые генераторы. Принципы работы. Принципы создания инверсии 
заселенностей

2. Понятие оптической среды. Характеристики преоб-разования излучения: световые 
коэффициенты, крат-ность, оптические плотности, связь между ними. За-кон Бугера-
Ламберта-Беера. Аддитивность оптиче-ских плотностей. Условия измерения оптических 
плотностей. Связь оптической плотности со струк-турой светового пучка. Типы 
оптических плотно-стей.

Эффективная оптическая плотность Методы опреде-ления. Мера количества красок.
Фотоактиничный поток и актиничность. Кривые по-глощения светофильтров, как 

универсальная харак-теристика. Зависимость кратности светофильтра от спектральной 
чувствительности фотоприемника.

3. Источники света, приемники излучений, их взаимо-действие. Классы 
фотоприемников. Закономерности преобразовании излучений. Формы преобразования 
излучений. Механизмы элементарных процессов преобразования излучений. 
Фотоэлектрическое дей-ствие излучений. Глаз как приемник излучения. За-кон Вебера-
Фехнера. Принципы нахождения взаимо-связи между физическими величинами и 
ощущения-ми.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Отчет по лабораторным работам
Примерный перечень тем
1. Свойства излучений
2. Преобразование излучений оптическими среда-ми
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3. Приемники излучений и их взаимодействие с источниками света
Примерные задания
1. Какие известны свойства излучений?
2. Каким образом происходит преобразование излучений?
3. Каким образом происходит взаимодействие приемника излучений и источников 

света?
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Природа и свойства излучений.
2. Оптическая область спектра излучения.
3. Энергия, поток и сила излучения.
4. Энергетическая светимость и яркость.
5. Плотность излучения.
6. Эффективный поток излучения.
7. Системы эффективных величин излучения.
8. Световой поток и световая энергия.
9. Световые характеристики излучений.
10. Классификация источников по геометрическим характеристикам и мощности 

излуче-ния.
11. Точечные источники света.
12. Классификация источников по спектральным характеристикам.
13. Тепловые источники света, абсолютно черное тело и связанные с ним законы.
14. Квантовые генераторы. Принципы работы. Принципы создания инверсии 

заселенностей.
15. Понятие оптической среды.
16. Характеристики преобразования излучения: световые коэффициенты, кратность, 

опти-ческие плотности, связь между ними.
17. Закон Бугера-Ламберта-Беера.
18. Глаз как приемник излучения. Закон Вебера-Фехнера.
19. Принципы нахождения взаимосвязи между физическими величинами и 

ощущениями.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 

ПК-8 З-1 Зачет
Лабораторные 
занятия
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готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

Лекции
Отчет по 
лабораторным 
работам
Собеседование/ус
тный опрос


