
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Кемеровский государственный университет 

Институт фундаментальных наук 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  
 

Методы исследования взаимодействия ионизирующего  

излучения с веществом 

 

Направление подготовки 

03.04.02 Физика 

 

 

Направленность (профиль) подготовки 

Физика конденсированного состояния 

 

Уровень магистратуры 

 

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2018 



2 

 

Рабочая программа по дисциплине "Методы исследования взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом " рассмотрена на заседании кафедры теоре-

тической физики (протокол №3 от 15.12.2017). 
  

Рабочая программа по дисциплине "Методы исследования взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом " рекомендована  Научно-методическим со-

ветом института фундаментальных наук (протокол № 6 от 29.01.2018). 
  

Рабочая программа по дисциплине "Методы исследования взаимодействия 

ионизирующего излучения с веществом " утверждена Учёным  советом института 

фундаментальных наук (протокол № 6 от 12.02.2018). 
 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  программы по направлению Физика ... 4 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата ........................................................... 4 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную  работу обучающихся .......................................................................................... 5 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) ............................................ 5 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ............................ 5 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  (в академических 

часах) .................................................................................................................................................... 5 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) ........................... 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ................................................................................................................ 9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  обучающихся 

по дисциплине ......................................................................................................................................... 9 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине....................................................... 9 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................. 10 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций . 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины ........................................................................................................................... 12 
а) основная учебная литература: .................................................................................... 12 

б) дополнительная учебная литература: ........................................................................ 12 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины............................................................................................ 12 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ........................... 13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ....................................................................................... 14 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ....................................................................................... 15 
12. Иные сведения и (или) материалы .................................................................................... 15 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине ................................................................................... 15 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.................................................................................................................. 15 

 

 



4 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению Физика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результа-

тов обучения по дисциплине 

 

ОПК-6 способностью использовать знания со-

временных проблем и новейших до-

стижений физики в научно-

исследовательской работе  

 

Знать: 

Основные понятия взаимодей-

ствия излучения с веществом. 

Источники возбуждения, ис-

пользуемые в импульсном радиолизе 

и фотолизе. 

Основные методы исследования 

быстропротекающих процессов в им-

пульсном радиолизе. 

Современные достижения фи-

зики конденсированных сред, полу-

ченные с использование метода им-

пульсного радиолиза 

Уметь: 

Определять необходимые ха-

рактеристики и выбирать необходи-

мые приборы для оптической реги-

страции быстропротекающих процес-

сов.  

Владеть: 

Навыками практической работы 

с научной литературой по физике 

быстропротекающих процессов.  

Электрофизическими методами из-

мерения нестационарных процессов, 

принципами измерений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока 1 ООП магистерской подготовки. 

Изучение дисциплины «Методы исследования взаимодействия ионизирую-

щего излучения с веществом» базируется на знаниях студентов полученных при 

изучении дисциплин «Общая физика», «Физика конденсированного состояния». 

Для освоения данной дисциплины необходимо знание общих курсов физики, ряда 

разделов теоретической физики и физики конденсированного состояния. Данный 

курс является базой для осознанного использования студентами при выполнении 

магистерских диссертаций данных с применением методов исследования взаимо-

действия ионизирующего излучения с веществом. 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры во 2 семестре. 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ), 72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

36 

Аудиторная работа (всего): 36 

в т. числе:  

Лекции 18 

Практические занятия 18 

Лабораторные работы  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 9 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Творческая работа (реферат, проект)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен) 

зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

1.  Основные понятия 

взаимодействия излу-

чения с веществом 

8 2 4 2  

2.  Источники ионизиру- 10 2 2 4  
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, включая са-

мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

 

аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 

работа обучающих-

ся всего лекции 
практические 

занятия 

ющего излучения в 

импульсном радиолизе 

3.  Спектральная и реги-

стрирующая аппара-

тура, применяемая в 

условиях импульсного 

радиолиза 

11 4 3 6 Защита прак-

тических работ 

4.  Основные методы ис-

следования быстро-

протекающих процес-

сов в импульсном ра-

диолизе 

18 4 4 10 Защита прак-

тических работ 

5.  Современные дости-

жения физики конден-

сированных сред, по-

лученные с использо-

вание метода импуль-

сного радиолиза 

25 6 5 14 Защита прак-

тических работ 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия вза-

имодействия излучения 

с веществом. 

Виды ионизирующего излучения, Единицы измерений, Фо-

тонное излучение: фотоэффект, комптоновское рассеяние, об-

разование электронно-позитронных пар. Взаимодействие за-

ряженных частиц с веществом: радиационные потери, потери 

на ионизацию и возбуждение, потери на тормозное излучение, 

упругое рассеяние, черенковское излучение, поляризацион-

ный эффект. Пробег заряженных частиц в веществе, распреде-

ление дозы по глубине образца. Треки, шпоры, блобы. Судьба 

вторичного электрона. Возбужденные частицы. 

1.1 Взаимодействие иони-

зирующего излучения с 

веществом 

 

2 Источники возбужде-

ния, используемые в 

импульсном радиолизе 

и фотолизе. 

 

2.1 Ускорители электронов Импульсные ускорители электронов. Линейные ускорители, 

тонкая структура пучка. Ускорители на базе генераторов им-

пульсного напряжения: генератор Аркадьева - Маркса, им-

пульсный трансформатор. Вакуумный диод, взрывная эмис-

сия. Принципы получения электронных пучков пикосекунд-

ной длительности: формирование пучка с помощью разрядни-
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ков – обострителей. 

 

Темы практических занятий 
 Изучение характеристик 

ускорителя электронов 

ГИН-600 

Изучение аппаратуры и изменение плотности тока пучка элек-

тронов с помощью цилиндра Фарадея. Измерение длительно-

сти импульса ускорителя элеетронов с помощью коаксиальной 

ячейки 

 

3. Спектральная и реги-

стрирующая аппарату-

ра, применяемая в уста-

новках импульсного ра-

диолиза. 

 

3.1 Приборы оптической 

регистрации  

быстропротекающих 

процессов 

Основные виды спектральных измерений. Спектральные при-

боры - монохроматоры, спектрографы, характеристики спек-

тральных приборов. Интерференционные фильтры, полосовые 

фильтры. Импульсные зондирующие источники света. Мето-

ды и приборы оптической регистрации быстропротекающих 

процессов. 

Темы практических занятий 
 Изучение конструкции 

и характеристик моно-

хроматора ДМР-4 

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности. 

 

3.2 Спектральные приборы Типы и характеристики приемников излучения. Фотоэлектри-

ческие приемники. Приемники излучения на основе внешнего 

фотоэффекта. Вакуумные фотоэлементы, фотоэлектронные 

умножители. Электронно-оптические преобразователи. Элек-

тронно-оптические методы измерений. 

Темы практических занятий 
 Изучение характеристик 

фотоэлектронного 

умножителя 

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности. 

 

4. Основные методы ис-

следования быстропро-

текающих процессов в 

импульсном радиолизе. 

 

4.1 Абсорбционная спек-

троскопия с  

временным разрешени-

ем 

Абсорбционная спектроскопия с временным разрешением. 

Оптическая и функциональная схема установок импульсного 

радиолиза. Методы измерения нестационарного оптического 

поглощения с наносекундным временным разрешением. Ме-

тоды измерения нестационарного оптического поглощения с 

пикосекундным временным разрешением. 

Темы практических занятий 
 Изучение эксперимен-

тальной аппаратуры для 

измерения спектров не-

стационарного оптиче-

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности, временного разрешения. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

ского поглощения в им-

пульсном радиолизе 

4.2 Люминесцентные мето-

ды исследования быст-

ропротекающих процес-

сов 

 

Люминесцентные методы исследования. Измерение времени 

затухания флуоренсенции в наносекундном диапазоне: фазо-

модуляционный метод, импульсное измерение времени зату-

хания флуоресценции. Методы измерения времени затухания 

флуоресценции с пикосекундным временным разрешением. 

Электрофизические методы измерения нестационарных про-

цессов, принципы измерения, функциональные схемы устано-

вок. 

Темы практических занятий 
 Изучение эксперимен-

тальной аппаратуры для 

измерения спектров 

люминесценции диэлек-

триков, возникающей 

при воздействии им-

пульсных пучков элек-

тронов 

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности, выход люминесценции. 

 

5. Современные достиже-

ния в физико-химии 

твердого тела, получен-

ные при использовании 

импульсного радиолиза. 

.  

5.1 Современные достиже-

ния физики конденси-

рованных сред, полу-

ченные с использовани-

ем метода импульсного 

радиолиза 

Движение дырок в щелочно - галоидных кристаллах: движе-

ние перелаксированных дырок, кинетики термически активи-

рованного движения автолокализованных дырок. Взрывное 

разложение бризантных взрывчатых веществ при воздействии 

электронных пучков, измерение спектров люминесценции, 

нестационарного оптического поглощения импульсного дав-

ления. 

Темы практических занятий 
 Изучение методов и 

проведение калибровки 

спектральной чувстви-

тельности оптического 

тракта установки для 

измерения спектров 

люминесценции 

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности, выход люминесценции. 

 

5.2 Обзор некоторых экспе-

риментальных результа-

тов 

Сцинтиляторные кристаллы. Экситонный механизм передачи 

энергии, электроннодырочный механизм передачи энергии 

Темы практических занятий 
 Измерение спектров ра-

диолюминесценции м 

кинетических характе-

ристик свечения сцин-

тиляторных кристаллов 

CsJ-Tl при воздействии 

импульсного пучка 

Определение спектрального диапазона, спектральной чув-

ствительности, выход люминесценции. 
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№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

электронов 

5.3 Взрывное разложение 

азидов тяжелых метал-

лов при воздействии 

электронных пучков 

Взрывное разложение азидов тяжелых металлов при воздей-

ствии электронных пучков. Предвзрывная проводимость, 

предвзрывная люминесценция. Твердофазные цепные реакции 

с участием электронных возбуждений.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Ярмоненко, Самуил Петрович. Отечественная радиобиология. История и люди [Текст] / 

С. П. Ярмоненко. - Москва : РАДЭКОН, 1997. - 103 с. : ил. - (Библиотека журнала "Медицин-

ская радиобиология и радиационная безопасность"). - ISBN 5-7891-0001-5 

Атомная энергетика в терминах [Текст] : Краткий словарь / Сост. А.В. Джалавян, Сост. 

В.А. Тищенко. - М. : ИздАТ, 1992. - 96 c. - Библиогр.:с.96. - ISBN 5-86656-020-8 : 

Никитина, Т. С. Действие ионизирующих излучений на полимеры [Текст] / Т. С. Ники-

тина, Е. В. Журавская, А. С. Кузьминский. - М. : Химия, 1959. - 102 с. 

Кудряшов, Юрий Борисович. Радиационная биофизика (ионизирующие излучения) 

[Текст] : учебник / Ю. Б. Кудряшов. - Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. - 442 с. : рис., табл. - Биб-

лиогр.: с. 394-416. - ISBN 5-9221-0388-1 

Шульгин, Борис Владимирович. Новые детекторные материалы и устройства [Текст] / Б. 

В. Шульгин, А. Н. Черепанов, Д. Б. Шульгин. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2009. - 359 с 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции (или её части)  

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Основные понятия вза-

имодействия излучения с ве-

ществом. 

ОПК-6 Защита практических 

работ 

2.  Источники возбужде-

ния, используемые в импульс-

ном радиолизе и фотолизе. 

ОПК-6 Защита практических 

работ 

3.  Спектральная и реги-

стрирующая аппаратура, при-

меняемая в установках им-

пульсного радиолиза. 

ОПК-6 Защита практических 

работ 

4.  Основные методы ис-

следования быстропротекаю-

щих процессов в импульсном 

радиолизе. 

ОПК-6 Защита практических 

работ 

5.  Современные достиже-

ния в физико-химии твердого 

тела, полученные при исполь-

зовании импульсного радио-

лиза. 

ОПК-6 Защита практических 

работ 
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Темы вынесенные на самостоятельное изучение 

1. Осциллографические методы исследования быстропротекающих процессов. Электрон-

но-лучевые осциллографы, принцип действия. Условия неискаженного воспроизведения 

формы электрических сигналов. Современные широкополосные осциллографы, запоми-

нающие осциллографы, стробоскопические осциллографы. 

2. Фотоэлектрические приемники на основе внутреннего фотоэффекта. Фотодиоды, фото-

транзисторы – принцип действия, характеристики временного разрешения. 

3. Механизм радиационно-стимулированной электронной проводимости ионных кристал-

лов. Эффекты плотности ионизации, низкоэнергетическая проводимость, генетический 

пары. Высокоэнергетическая проводимость.  

4. Физические методы дозиметрии ионизирующих излучений. Ионизационный метод, ка-

лориметрический метод, метод измерения тока или заряда, метод счета радиоактивно-

сти, активационный метод, сцинтилляционный метод. 

5. Радиационное модифицирование материалов. Производство кабелей и проводов с ради-

ационно-модифицированной изоляцией. Изготовление упрочненных пленок, трубок и 

фасонных изделий. Производство радиационно-сшитого пенопропилена. Технология ра-

диационной вулканизации эластомеров. 

 

Контрольные вопросы к практическим работам 

1. Назовите основные виды ионизирующих излучений и их единицы измерений. 

2. В чем заключается явление фотоэффекта? 

3. В чем заключается комптоновское рассеяние? 

4. При каких условиях наблюдается образование электронно-позитронных пар? 

5. Назовите виды потерь энергии при прохождении заряженных частиц через вещество. 

6. Что такое радиационные потери? 

7. Поясните механизм потерь энергии на ионизацию и возбуждение. 

8. Чем определятся пробег заряженных частиц через вещество? 

9. Объясните наличие максимума в распределение дозы по глубине образца. 

10. Назовите основное отличие схемы Видерое и схемы Альвареца линейных ускорите-

лей электронов. 

11. Какова тонкая структура пучка линейного ускорителя электронов? 

12. Для каких целей применяется формирующая линия в ускорителях прямого действия? 

13. В чем заключается явление взрывной эмиссии? 

14. Поясните принцип работы управляемых разрядников. 

15. Назовите основные различия монохроматора, спектрографа и спектроскопа. 

16. Объясните принцип работы абсорбционного фильтра. 

17. Объясните принцип работы интерференционного фильтра. 

18. Объясните принцип работы дисперсионного фильтра.  

19. В каких случаях необходимо применять импульсные источники света. 

20. Назовите особенности метода измерения нестационарного оптического поглощения с 

наносекундным временным разрешением. 

21. Назовите особенности метода измерения нестационарного оптического поглощения с 

пикосекундным временным разрешением. 

22. В чем заключается фазомодуляционный метод измерения флюоресценции? 

23. В чем заключается импульсный метод измерения затухания флюоресценции? 

24. Назовите методы измерения времени затухания флюоресценции временным разре-

шением. 

25. Что такое горячая дырка? 

26. Что такое автолокализованная дырка? 

27. В чем заключается экситонный механизм передачи энергии в сцитиляторных кри-

сталлах? 
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28. В чем заключается электронно-дырочный механизм передачи энергии в сцитилятор-

ных кристаллах? 

29. Объясните механизм образования первичной и френелевской пары дефектов при ра-

диационном облучении. 

30. Какие эксперименты доказывают наличие предвзрывных процессов в азидах тяже-

лых металлов при радиационном воздействии? 

31. Докажите, что развитие взрывного разложения азидов тяжелых металлов развивается 

по цепному механизму. 

32. Какие первичные продукты радиационного воздействия наблюдаются в бризантных 

взрывчатых веществах? 

33. Объясните принцип работы электронно-лучевого осциллографа. 

34. Объясните принцип работы фотодиода. 

35. Что такое высокоэнергетическая и низкоэнергетическая проводимость ионных кри-

сталлов? 

36. Назовите основные направления радиационного модифицирования материалов. 

37. Перечислите основные методы дозиметрии ионизирующих измерений. 

 

Вопросы к зачету 

1. Виды ионизирующего излучения. 

2. Фотонное излучение. 

3. Взаимодействие заряженных частиц с веществом. 

4. Треки, шпоры, блобы. Судьба вторичного электрона. 

5. Возбужденные частицы. 

6. Линейные ускорители электронов. 

7. Ускорители на базе генератора Аркадьева-Маркса. 

8. Ускоритель на базе импульсного трансформатора. 

9. Основные виды спектральных измерений. 

10. Спектральные приборы. 

11. Типы оптических фильтров. 

12. Источники зондирующего света. 

13. Фотоэлектронные умножители. 

14. Электронно-оптические преобразователи. 

15. Электронно-оптические методы измерений. 

16. Абсорбционная спектроскопия с временным разрешением. 

17. Люминесцентные методы исследования. 

18. Электрофизические методы измерения нестационарных процессов. 

19. Движение дырок в щелочно-галоидных кристаллах. 

20. Сцинтилляционные кристаллы. 

21. Образование первичных радиационных дефектов щелочно-галоидных кристаллов. 

22. Взрывное разложение азидов тяжелых металлов при воздействии электронных пучков. 

23. Взрывное разложение бризантных взрывчатых веществ при воздействии электронных 

пучков. 

24. Осциллографические методы исследования быстропротекающих процессов. 

25. Фотоэлектрические приемники на основе внутреннего фотоэффекта. 

26. Механизм радиационно-стимулирующей электронной проводимости ионных кристал-

лов. 

27. Физические методы дозиметрии ионизирующих измерений. 

28. Радиационное модифицирование материалов. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Результаты итоговой работы оцениваются как «зачтено» на основании учёта 

следующих показателей: 

- магистрант посещал лекционные занятия по данному курсу и принимал уча-

стие в обсуждении дискуссионных вопросов; 

- защищены практические работы. 

6.4. Балльно-рейтинговая система 

 

Оценка знаний студента по дисциплине «Методы исследования взаимодействия ионизи-

рующего излучения с веществом» основана на результатах его деятельности в семестре и за-

вершается итоговой аттестацией в форме зачета. Рейтинг студента по дисциплине определяется 

как сумма баллов за работу в течение семестра и баллов, полученных в результате итоговой ат-

тестации (экзамен).  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Алиев Р.А., Калмыков С.Н. Радиоактивность. Из-во «Лань», 2013, 304 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4973/ 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. А.К. Пикаев Современная радиационная химия. Основные положения. 

Экспериментальная техника и методы. М.: Наука, 1985, 374с. 

2. Захаров Ю.А., Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов. / Захаров 

Ю.А., Алукер Э.Д., Адуев Б.П. М.: Химмаш, 2002. 114 с. 

3. Пасынков В.В.Полупроводниковые приборы. / Пасынков В.В.,. Чиркин Я.К, 

Шинков А.Д. М.: Высш. шк., 1973. 398 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная сеть http://nature.web.ru/ (дата последнего обращения: 05.02.16). 

2. И.Н. Бекман ИЗМЕРЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ (Москов-

ский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Химический факультет, 

Кафедра радиохимии) http://profbeckman.narod.ru/radiometr.htm (дата последнего 

обращения: 05.02.16) 

3. Технологическая платформа "Радиационные технологии" 

http://www.radtechnology.ru/ (дата последнего обращения: 05.02.16). 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4973/
http://nature.web.ru/
http://profbeckman.narod.ru/radiometr.htm
http://www.radtechnology.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий пе-

речень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у вы-

пускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать зна-

ния из различных источников, систематизировать полученную информацию, да-

вать оценку конкретной ситуации. Формирование такого умения происходит в те-

чение всего периода обучения через участие магистрантов в практических заняти-

ях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание магистерских диссер-

таций. При этом самостоятельная работа магистрантов играет решающую роль в 

ходе всего учебного процесса. 

 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изу-

чения дисциплины.  

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины:  

Изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 15-20 минут.  

Изучение конспекта за день перед следующей лекцией – 15-20 минут.  

Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 2 часа в неделю.  

Подготовка к практическому занятию – 1,5 часа.  

Всего в неделю – около 4 часов.  

 

9.2. Описание последовательности действий магистранта («сценарий изуче-

ния дисциплины»).  

 

Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая 

последовательность действий:  

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке 

к занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 

прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры.  

2. При подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст преды-

дущей лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции.  

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке и 

для решения задач.  

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и 

формулы по теме домашнего задания, изучить примеры. Решая упражнение или 

задачу, – предварительно понять, какой теоретический материал нужно использо-

вать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные 

задачи.  

 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса.  

 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по курсу 

«Методы исследования взаимодействия ионизирующего излучения с веществом», 
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текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся на факультетском серве-

ре.  

 

9.4. Рекомендации по работе с литературой.  

 

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополни-

тельно к прослушиванию лекций изучаются и книги по взаимодействию ионизи-

рующего излучения с веществом. Полезно использовать несколько учебников, 

однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника и конспекта. Реко-

мендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 

дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выпол-

нить несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, 

очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие во-

просы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл, для 

чего служат и какими свойствами обладают используемые здесь физические мо-

дели. При изучении теоретического материала всегда полезно выписывать фор-

мулы и графики.  

 

9.5. Советы по подготовке к зачету.  

 

Дополнительно к изучению конспектов лекций необходимо пользоваться 

учебниками по физике твердого тела. Вместо «заучивания» материала важно до-

биться понимания изучаемых тем дисциплины. При подготовке к зачету нужно 

освоить теорию: разобрать определения всех понятий и постановки физических 

моделей, рассмотреть примеры и самостоятельно решить несколько типовых за-

дач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 

действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине 

Цифровая обработка результатов контрольных работ при помощи программ-

ных пакетов Microsoft Excel, Origin, MathLab. 

 

Технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения 

Неимитационные Имитационные 

Активные (проблемные) лекции и  

семинары 
Кейс-технологии 

Тематическая дискуссия 

 (пресс-конференции) 
Анализ конкретных ситуаций 

Мозговая атака Групповой тренинг 

Презентация  
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Методы исследо-

вания взаимодействия ионизирующего излучения с веществом» используется:  

 мультимедийная аудитория для проведения лекционных занятий; 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Основными технологиями ведения занятий являются:  

1. Лекции с выполнением практических заданий по мере необходимости и 

степенью подготовленности аудитории; 2. Контрольные работы по мере рассмот-

рения лекционного курса. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и типовым 

или индивидуальным учебным планом и включает в себя, при необходимости, контроль за по-

сещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы, организацию индивиду-

альных консультаций, контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточ-

ной аттестации. 

Для студентов с ОВЗ по слуху предусматривается применение сурдотехнических средств, 

таких как,  техники для усиления звука, видеотехники, мультимедийной техники и других 

средств передачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями слуха. 

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств уси-

ления остаточного зрения, в том числе, специальные возможности операционных систем (элек-

тронные лупы, видеоувеличители), возможность масштабирования текста и другие средства пе-

редачи информации в доступных формах для лиц с нарушениями зрения. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции предусматривается приме-

нение компьютерной техники с соответствующим программным обеспечением (виртуальные 

лабораторные практикумы, мультимедийные учебные комплексы, тесты для самопроверки и 

контроля), а также, специальные возможности операционных систем, таких, как экранная кла-

виатура, и альтернативные устройства ввода информации. 

В образовательном процессе для лиц с ОВЗ возможно использование различных форм ор-

ганизации on-line и off-line занятий (вебинары, виртуальные лекции, обсуждение вопросов 

освоения дисциплины в рамках видеосвязи, чатов, форумов), что дает возможность индивидуа-

лизации траектории обучения таких категорий граждан (индивидуализация содержания, мето-

дов, темпа учебной деятельности, внесения, при необходимости, требуемых корректировок в 

деятельность обучающегося и преподавателя). Электронное обучение, дистанционные образо-

вательные технологии позволяют эффективно обеспечивать коммуникации студента с ОВЗ не 

только с преподавателем, но и с другими обучающимися в процессе познавательной деятельно-

сти. 

Так как преподавание данной дисциплины осуществляется в мультимедийной аудитории, 

необходимый набор технических средств для работы со студентами с ОВЗ имеется. 
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