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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Физико-

химические основы взрывного разложения энергетических материалов» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПСК 4.3 Умение прогнозировать результат физико-химических 

превращений вещества при различных видах 

ионизирующих излучений и использовать эти 

прогнозные оценки при выполнении 

экспериментальных работ..  

Знать: законы взаимодействия 

различных ионизирующих излучений с 

веществом 

Уметь: прогнозировать результат 

 физико-химических превращений  

вещества при различных видах 

 ионизирующих излучений 

Владеть: навыками выполнения 

экспериментальных работ, связанных с 

использованием ионизирующих 

излучений 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к основным дисциплинам вариативной части ОПОП. Для 

успешного освоения дисциплины обучающийся должен освоить фундаментальные разделы 

физики и математики, основы пользования вычислительной техникой, уметь использовать 

программное обеспечение компьютеров для математических расчетов. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 и 4 курсе в 6 и 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины 288 из них !08 

в 6 семестре и 

180 в 8 

семестре 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

116 (3 часов в 

6 семестре и 

80 часов в 8 

 



 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

 

семестре)  

Аудиторная работа (всего): 116  

в т. числе:   

Лекции 56 час  из них 

36 часов в 6 

семестре и 20 

часов  в 8 

семестре 

 

Семинары, практические занятия   

Лабораторные работы 60 часов  в 8 

семестре 

 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 36  

Внеаудиторная работа (всего): 36  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 136 (72 часа в 

6 семестре и 

64 часа в 8 

семестре) 

 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет, 

экзамен) 

36 (в 8 

семестре) 

 

 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 



 

всего лекции лабораторные 

занятия 
обучающихся 

 6 семестр      

1.  Введение 4 2  18  

2.  Элементы теории 

взрывчатых веществ 

16 14  18 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

3.  Взрывчатые вещества и их 

классификация 

16 10  18 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

4.  Способы и средства 

взрывания зарядов вв. 

18 10  18 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

8 семестр 

 

5.  Элементы теории предо-

хранительных ВВ. 

18 6 20 20 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

6.  Основы теории действия 

взрыва на среду 

18 8 20 24 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 

7.  Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок 

18 6 20 20 Выборочная 

проверка знаний на 

лекциях -

еженедельно 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
Содержание лекционного курса 6 семестр 

 

1 Введение. Элементы газовой динамики. Уравнения состояния. 

Динамическая прочность. Ударное сжатие пористого 

вещества. Кумуляция. Высокоскоростной удар. 

Фазовые превращения в ударных волнах. Детонация. 

Взрыв в различных средах. Взрывчатые вещества. 

Средства взрывания и инициирующие устройства. 

Методы регистрации быстропротекающих процессов. 

Содержание лекционного курса 6 семестр 

1.1.  Физико-химические основы 

взрывного разложения 

энергетических материалов. 

Элементы газовой динамики. Уравнения состояния. 

Динамическая прочность. Ударное сжатие пористого 

вещества. Кумуляция. Высокоскоростной удар. 

Фазовые превращения в ударных волнах. Детонация. 

Взрыв в различных средах. Взрывчатые вещества. 

Средства взрывания и инициирующие устройства. 

Методы  

1.2.  Элементы теории предо-

хранительных вв 

Особенности взаимодействия солей-ингибиторов с 

регистрации быстропротекающих процессов  

продуктами детонации предохранительных ВВ. 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
Содержание лекционного курса 6 семестр 

 

Перспективы развития предохранительных ВВ. 

Методы испытания предохранительных ВВ. 

Испытание на безопасность действия взрыва заряда ВВ 

в метано-воздушной среде. Испытание на безопасность 

действия взрыва заряда ВВ в пыле-воздушной среде. 

1.3.  Основы теории действия 

взрыва на среду 

Классификация зарядов ВВ. Кумулятивный заряд. 

Элементы воронки выброса. Взрыв одиночного заряда 

в грунтах. Взрыв заряда в скальном монолитном 

массиве. Взрыв заряда в трещиноватом скальном 

массиве. Некоторые закономерности взаимодействия 

группы зарядов. Разрушение пород 

короткозамедленным взрыванием. 

1.4 Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок 

Взрывание шпуровыми зарядами ВВ. Основные 

взрывные врубы. Забойка шпуров при взрывании в 

угольных шахтах. Ингибиторная забойка. 

Применяемые в настоящее время забоечные 

материалы. Причины отказов и выгорания зарядов ВВ. 

Некоторые способы инертизации взрывоопасной 

атмосферы. Особенности взрывных работ при 

проведении выработок по выбросоопасным пластам. 

Взрывные технологии подземной отбойки угля. 

Ответственность персонала за нарушение порядка 

хранения, учета и использования взрывчатых 

материалов. 

Содержание лекционного курса 8 семестр 

1.5 Элементы теории взрывчатых 

веществ 

Формы химического превращения взрывчатых 

веществ. Детонация взрывчатых веществ. Принцип 

Ю.Б. Харитона. Экспериментальные методы 

определения детонации. Оптические методы 

определения скорости детонации.  Метод 

ионизационных датчиков. Метод Дотриша. Передача 

детонации на расстояние. Элементы термохимии 

процессов горения и взрыва. Теплота взрыва. Закон 

Гесса. Кислородный баланс. Чувствительность ВВ к 

внешним воздействиям. Некоторые способы 

относительной оценки полезной работы взрыва. 

Работоспособность ВВ. Бризантность ВВ. 

1.6 Взрывчатые вещества и их 

классификация. 

Инициирующие ВВ. Бризантные ВВ. Метательные ВВ. 

Промышленные взрывчатые вещества. Основные 

компоненты промышленных ВВ. Горючие и другие 

добавки аммиачно-селитренных ВВ. 

Нитроглицериновые ВВ. Особенности детонации 

промышленных ВВ. Способы и средства 

беспламенного взрывания 

1.7 Способы и средства 

взрывания зарядов вв. 

Взрывание с помощью электродетонаторов. 

Неэлектрические способы взрывания. Огневое 

инициирование зарядов. Система "НОНЕЛЬ". 

Система "ОПСИН". Система «Прима-ЭРА» 

Комбинированные способы взрывания. 

Электроогневое взрывание. Взрывание с помощью 

детонирующего шнура 



 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
Содержание лекционного курса 6 семестр 

 

Темы лабораторных занятий 

1.8.  Прессование взрывчатых 

веществ 

Прессование инициирующих взрывчатых веществ. 

Измерение плотности прессованных зарядов взрывчатых 

веществ.. 

1.9.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности инициирующих взрывчатых 

веществ к удару.  

1.10.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности бризантных взрывчатых 

веществ к удару. 

1.11.  Чувствительность 

взрывчатых веществ 

Определение температуры вспышки взрывчатых веществ 

1.12.  Чувствительность 

взрывчатых веществ. 

Определение чувствительности инициирующих взрывчатых 

веществ к трению. 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

1. Быстропротекающие процессы в энергетических материалах. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, 

Г.М. Белокуров, А.Г. Кречетов, В.Н. Швайко / [Электронный ресурс]: электрон. учебное пособие 

для  студентов физ. и хим. специальностей вузов. / Э.Д. Алукер, Б.П. Адуев, Г.М. Белокуров и 

др., – Электрон. издан. и прогр. – Кемерово, Изд-во КемГУ, 2008. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). 

Зарегистрирован в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 18.02.2009 г., № гос. регистрации 0320802219 

(находится на кафедре). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Элементы теории взрывчатых 

веществ 

ПСК-4.3 Экзамен 

Зачет 

Реферат 

Защита 

лабораторных 

работ  

2.  Взрывчатые вещества и их 

классификация 

3.  Способы и средства взрывания 

зарядов вв. 

4.  Элементы теории предо-

хранительных вв 

5.  Основы теории действия взрыва 

на среду 

6.  Взрывные технологии 

проведения подземных 

выработок. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 

Типичные вопросы 

1. Какой процесс называют взрывом? Назовите его характерные признаки. 



 

2. Какие бывают взрывы? Что является причиной разрушительного характера взрыва? 

3. Что представляет собой фронт ударной волны? 

4. Какое принципиальное отличие ударной волны от звуковой? 

5. Какие основные формы химического превращения ВВ известны? 

6. Что такое "термическое разложение" и "термический взрыв"? 

7. Какой процесс называют детонацией? С какой скоростью распространяется детонация в 

твердых ВВ, жидких и газообразных? 

8. Какие существуют экспериментальные методы исследования детонации? Кратко 

охарактеризуйте каждый из названных Вами методов. 

9. Какими способами возбуждают детонацию в ВВ? 

10. Что такое температура вспышки? 

11. Перечислите меры защиты ВВ от электризации. 

12. В чем заключается метод определения работоспособности ВВ? 

13. Каким способом определяют бризантность ВВ на практике? 

14. Какие ВВ относятся к индивидуальным? Назовите некоторые из них. 

15. Какие ВВ относятся к взрывчатым смесям? Назовите некоторые из них. 

16. Перечислите основные требования, предъявляемые к промышленным взрывчатым 

веществам. 

17. Перечислите ВВ в соответствие с областями их применения. 

18. Какие ВВ называют индивидуальными? Преимущественные области их применения. 

19. Какие ВВ называют бризантными? Чем они отличаются от инициирующих? Приведите 

примеры наименований нескольких бризантных ВВ. 

20. Какие ВВ относятся к метательным? Почему? 

21. Какие взрывчатые вещества называют промышленными? По какой причине их 

выделяют в отдельную группу? 

22. Перечислите основные компоненты промышленных ВВ. 

23. Назовите наиболее важные свойства промышленных взрывчатых веществ. 

24. Назовите основные свойства тротила. 

25. Перечислите основные свойства гексогена, октогена, тэна. 

26. Назовите основные свойства нитроглицерина и нитрогликоля. 

 Зачет 

Типичные вопросы 

1. Что такое взрыв.  

2. Типы взрывов.  

3. Ударная и звуковая волны. 

4. Основные формы химического превращения ВВ.  

5. Термический взрыв. 

6. Процесс детонации.  

7. Экспериментальные методы исследования детонации. 

8. Температура вспышки? 

9. Бризантные ВВ. 

10. Взрывчатые смеси. 

11. Основные требования, предъявляемые к промышленным взрывчатым 

веществам. 

12. Области применения ВВ. 

13. Инициирующие ВВ.. 

14. Метательные ВВ. 

15. Промышленные ВВ?  

16. Основные свойства тротила. 

17. Основные свойства гексогена, октогена, тэна. 

18. Основные свойства нитроглицерина и нитрогликоля. 



 

6.2.3. Контрольные вопросы к лабораторному практикуму по дисциплине 
Типовые задания (вопросы)  

1. Перечислите меры защиты ВВ от электризации. 

2. В чем заключается метод определения работоспособности ВВ? 

3. Каким способом определяют бризантность ВВ на практике? 

4. Какие ВВ относятся к индивидуальным? Назовите некоторые из них. 

5. Какие ВВ относятся к взрывчатым смесям? Назовите некоторые из них. 

6. Перечислите основные требования, предъявляемые к промышленным взрывчатымвеществам. 

7. Перечислите ВВ в соответствие с областями их применения. 

8. Какие ВВ называют индивидуальными? Преимущественные области их применения. 

9. Какие ВВ называют бризантными? Чем они отличаются от инициирующих? Приведите 

примеры наименований нескольких бризантных ВВ. 

10. Какие ВВ относятся к метательным? Почему? 

11. Какие взрывчатые вещества называют промышленными? По какой причине их выделяют в 

отдельную группу? 

12.  Что такое температура вспышки? 

 

6.2.4. Примерные темы рефератов 

1. Разрушение материалов при импульсном нагружении.  

2. Ударное сжатие пористых вешеств. 

3. Взрывная кумуляция. 

4. Высокоскоростной удар. 

5. Детонация взрывчатых веществ. 

6. Фазовые превращения в ударных волнах. 

7. Бризантные взрывчатые вещества и составы. 

8. Чувствительность взрывчатых веществ. 

Оценивается написание реферативной работы и представление в виде доклада с 

презентацией.  

 Описание шкалы оценивания: 

Работа оценивается при условии: 

5 баллов - написана в виде реферативной работы,  

10 баллов - представлена в виде доклада с презентацией. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Балльная рейтинговая система оценки знаний студентов 

Рейтинговая оценка знаний студентов 3 курса (семестр) 

 

№ 
Вид 

деятельности 
Комментарий 

Максимальны

й балл 
Количество 

Суммарны

й текущий балл 

2 Реферат  44 1 44 

3 Лекции  2 18 36 

всего 80 

 зачет  20  20 

всего 
 

100 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 



 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«не зачтено» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Оценка «зачтено» 

 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний 

и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов эксперимента в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях.  

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке информации по управлению 

твердофазными реакциями, определяет источники 

необходимой информации, получать еѐ, анализировать; 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует взрыв энергетических материалов 

Рейтинговая оценка знаний студентов 4 курса (8 семестр) 

 

№ 
Вид 

деятельности 
Комментарий 

Максимальны

й балл 
Количество 

Суммарны

й текущий балл 

2 
Лабораторная 

работа 
 8 5 40 

3 Лекции  2 10 20 

всего 60 



 

 экзамен  40 1 40 

всего 
100 

 

 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) определяется в 

соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения 

материала и 

сформированности 

способов деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 50 баллов 

«неудовлетворительно» 

Результаты обучения студентов свидетельствуют об усвоении 

ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

студенты не овладели необходимой системой знаний по 

дисциплине. 

Второй 

(репродуктивный) 

от 51 до 65 баллов 

«удовлетворительно» 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой системой знаний 

и владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты 

способны понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков 

для решения практико-ориентированных задач: 

 воспроизводят термины, конкретные факты, методы и 

процедуры, основные понятия, правила и принципы; 

 проводят простейшие расчеты; 

 выполняют задания по образцу (или по инструкции). 

Третий 

(реконструктивный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными 

умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Студенты способны анализировать, проводить сравнение и 

обоснование выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях, а именно: 

 объясняет факты, правила, принципы; 

 преобразует словесный материал в математические 

выражения; 

 предположительно описывает будущие последствия, 

вытекающие из имеющихся данных; 

 устанавливает взаимосвязи между составом, строением и 

свойствами химических веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

 самостоятельно проводит химический эксперимент по 

инструкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических 

ситуациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, определяет 

источники необходимой информации, получать еѐ, 

анализировать; 

 пишет реферат, выступление, доклад; 



 

 предлагает план проведения эксперимента или других 

действий; 

 составляет схемы задачи. 

 оценивает логику построения текста; 

 оценивает соответствие выводов имеющимся данным; 

 оценивает значимость того или иного продукта деятельности; 

 прогнозирует свойства химических веществ на основе знания 

об их составе и строении и, наоборот, предполагает строение 

веществ на основе их свойств; 

 планирует и осуществляет химический эксперимент. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Байков, Ю.А. Физика конденсированного состояния [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2013. — 294 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56908 — Загл. с экрана. Дата обращения 

05.02.2017 

2. Теория горения и взрыва [Текст] : учебник и практикум для вузов / под общ. ред.: А. В. 

Тотая, О. Г. Казакова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 295 с.  

3. Газенаур, Е.Г. Материаловедение: электронный спецпрактикум. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 106 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/69975 — Загл. с экрана. Дата обращения 05.02.2017 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Кригер, В.Г. Избранные главы химии твердого тела: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / В.Г. Кригер, А.В. Каленский, М.В. Ананьева. — Электрон. дан. — Кемерово : 

КемГУ, 2014. — 139 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58328 — Загл. с экрана. 

Дата обращения 05.02.2017 

2. Делоне, Н.Б. Основы физики конденсированного вещества. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2011. — 236 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/2727 — Загл. с экрана.  Дата обращения 05.02.2017 

 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

1. Информационно-аналитический портал для горняков 

http://www.mwork.su/ 

2. Научная сеть http://nature.web.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

вид 

учебныхзанятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

http://www.mwork.su/
http://nature.web.ru/


 

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:вынужденное излучение, инверсия 

населенности, многофотонные процессы, лазерная плазма, оптический 

пробой, механизмы лазерного разрушения материалов. 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 

являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 

прочитанным литературным источникам и др.  

Реферат Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   

использование от 5 до 7 научных работ, изложение мнения авторов и 

своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 

проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

лабораторная 

работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ 

(Электронное учебное пособие «Быстропротекающие процессы в 

энергетических материалах», находится на кафедре). 

Подготовка к 

экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, определить круг вопросов, 

требующих уточнения на консультационном занятии перед экзаменом. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при чтении лекций. 

2. Интерактивное общение с помощью Skype.  

3. Использование специального программного обеспечения для регистрации данных при 

выполнении лабораторных работ и программы Excel для обработки результатов. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории, оснащенной следующей техникой: 

- Pentium G860/2048Mb/250Gb/1024Mb GeForce GT520/DVD-RW/  - 1шт.; 

- интерактивная доска; 

-  звуковые колонки;  -  микрофон; 

-  Мультимедийный проектор Epson EB-S12. 

Лабораторные занятия проводятся в двух учебно-научных лабораториях со следующим 

оборудованием: 

Лаб. 1406, Наносекундный импульсный спектрометр на базе лазера с модуляцией 

добротности на фосфатном стекле. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1060, 530, 353, 265 нм; энергия 

в импульсе 5, 1, 0,3 и 0,1 Дж; длительность импульса 10 нс; спектральный диапазон 300÷1100 

нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 нс, Осциллографы 

TektronixTDS3032B и TDS7404B (предельное временное разрешение 1,5 нс и 10 пс 

соответственно) 

Лаб. 1403, Пикосекундный импульсный спектрометр на базе лазера с самосинхронизацией 

мод на алюмо–иттриевом гранате с неодимом. 

Основные параметры: длина волны возбуждающего импульса 1064, 532, 355, 266 нм; энергия 



 

в импульсе 30, 10, 2, 1 мДж; длительность импульса 25 пс; спектральный диапазон 300÷1100 нм; 

температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 10 пс, 

Спектрохронографы «СХ-1А» и «Взгляд-2А» (спектральный диапазон 250÷850 нм, 

полихроматор, предельное временное разрешение 1 нс и 5 пс соответственно). 

 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология 

проблемного обучения 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

привлечением формы 

дискуссии, беседы 

Лабораторные 

работы  

Технология 

проблемного и 

активного и 

дифференцированного 

обучения, тестовая 

технология, деловой 

игры. 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, 

формирование 

профессионального 

интереса к будущей 

деятельности. Развитие 

творческой и 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение 

индивидуального 

подхода с учетом базовой 

подготовки. Организация 

активности студентов в 

условиях, близких к 

будущей 

профессиональной 

деятельности, 

обеспечение личностно 

деятельного характера 

усвоения знаний, 

приобретения навыков, 

умений. 

Постановка 

проблемных 

познавательных задач, 

индивидуальный темп 

обучения, 

учитывающий 

динамику 

работоспособности 

студента. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии 

концентрированного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

Индивидуальные, 

групповые, 

студенческий семинар 

с обсуждением 

основных положений 

курса. 



 

 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом 

нарушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 

необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания и 

инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном виде при 

необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся в 

письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

способностей. 



 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при 

этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи экзамена/, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для студентов при сдаче 

экзамена/зачета. Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться техническими 

средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из числа 

работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями здоровья на 

основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

Составитель  к.ф-м.н. Пашпекин А.С., д.ф-м.н., профессор Крашенинин В.И. 

 


