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Рабочая программа дисциплины «Воздействие ионизирующего излучения на 

вещество» рассмотрена на заседании кафедры органической и физической хи-

мии (протокол № 5 от 24 января 2018 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины «Воздействие ионизирующего излучения на 

вещество» рекомендована Научно-методическим советом института фундамен-

тальных наук (протокол № 6 от 29.01.2018). 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Воздействие ионизирующего излучения на 

вещество» утверждена Учѐным  советом института фундаментальных наук (про-

токол № 6 от 12.02.2018). 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной  программы по направлению 

04.03.01«Химия» .......................................................................................................................................  

В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры (выбрать) 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

ПК-3 владение системой фундаменталь-

ных химических понятий 

Знать: основные законы физики, 

химии и математики. 

Уметь: применять методы мате-

матического анализа и моделиро-

вания для исследования структу-

ры и свойств твердых материалов 

и веществ. 

Владеть: методами теоретическо-

го и экспериментального исследо-

вания в области исследования 

структуры и свойств твердых ве-

ществ. 

ПСК- 4.1 владение теорией химических пре-

вращений вещества при высоко-

энергетических взаимодействиях 

Знать: основные законы, описы-

вающие превращения веществ под 

действием высокоэнергетических 

полей.  

Уметь: применять основные зако-

ны при исследовании физико-

химических процессов в твердо-

фазных объектах. Владеть: теори-

ей химических превращений ве-

щества при высокоэнергетических 

взаимодействиях 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ...................................................................................... .  

Данная дисциплина относится к базовым дисциплинам вариативной части ОПОП и является 

дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.8.2. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен освоить фундаментальные раз-

делы физики и математики, основы пользования вычислительной техникой, уметь использо-

вать программное обеспечение компьютеров для математических расчетов. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 7 семестре.  

 Рассматриваются и конкретизируются вопросы взаимодействия ионизирующих излу-

чений с веществом. Рассматриваются первичные процессы потерь энергии при прохождении 

через вещество различных видов излучения: тяжелые и легкие заряженные частицы, гамма - 

кванты, нейтроны. 

2. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
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Общая трудоемкость базового модуля дис-

циплины 

144 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

Лекции 36 

Семинары  

Лабораторные работы 36 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

Творческая работа (курсовая работа)   

И (или) другие виды самостоятельной рабо-

ты 

 

Вид промежуточного контроля коллоквиумы 

Вид итогового контроля экзамен 

 

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

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

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

мических часах) 

 

Дисциплина   «Воздействие ионизирующих излучений на вещество» включает в себя разде-

лы: введение, краткую сводку необходимых положений, блоки возбуждение и ионизация 

атомов фотонами и частицами, взаимодействие фотонов и частиц с твердым телом. 

4.1.Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам 

занятий (в часах) 

 

 

 

№ 

 

 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

е-

м
ес

тр
а 

О
б

щ
ая

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к
о
ст

ь
 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти 

 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

Учебная работа В.т.

ч. 

ак-

тив-

ных 

фор

м 

Са-

мост

. 

ра-

бота 

    все-

го 

ле

кц

ии 

Лаб. 

рабо

бо-

ты 

Пра

кт. 

           

1 Введение.   1 2 2      

2 Взаимодействие излучения с 

веществом 

 2 6 4    2 Выбороч-

ная про-

верка зна-

ний на лек-

циях - еже-

недельно 

Коллокви-

ум №1 

Коллокви-

ум № 2 

зачет 

3 Возбуждение и ионизация 

атомов фотонами и быстры-

ми электронами 

 3-4 10 8    2 

4 Возбуждение и ионизация 

молекул  фотонами и быст-

рыми электронами 

 5 12 8    4 

5 Взаимодействие фотонов и 

частиц с твердым телом 

 6 6 4    2 

6 Прохождение тяжелых заря-  7-8 10 8    2 
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женных частиц через веще-

ство 

7 Прохождение тяжелых заря-

женных частиц через веще-

ство 

 9 8 4    4 

8 Прохождение легких заря-

женных частиц через веще-

ство 

 10-11 12 8    4 

9 Прохождение гамма-

излучения  через вещество 

 12-13 12 8    4 

10 Ядерные реакции  14 8 4    4 

11 Взаимодействие нейтронов с 

веществом 

 15-16 12 8    4 

12 Преобразование энергии 

ионизирующих излучений  в 

веществе 

 17-18 12 8    4 

 

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

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 

№ Наименование раз-

дела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 

формируе-

мые компе-

тенции 

1 

 

 

 

Введение Размен энергии высокоэнергетического воздействия Знание про-

цессов воз-

буждения 

атомов и мо-

лекул иони-

зирующим 

излучением. 

Уметь опи-

сывать кон-

кретные объ-

екты 

Владение 

теориейхи-

мических 

превращений 

вещества при 

высокоэнер-

гетических 

взаимодей-

ствиях 

2 Краткая  сводка  

необходимых  

положений   

 

Потери энергии. Этапы изменения характеристик ТТ. 

Дефекты. Влияние облучения на макроскопические 

свойства ТТ. Радиационные технологии. Радиочувстви-

тельность различных представителей живого мира и раз-

личных по уровню организации живых систем. Течение 

острой и хронической лучевой болезни у млекопитаю-

щих и человека.  Лучевое поражение и процессы восста-

новления ДНК. Непрямой механизм действия радиации. 

Стимуляция жизненных процессов невысокими дозами 

радиации. 

3 Возбуждение  и  

ионизация атомов 

фотонами  и быст-

рыми электронами   

Краткая сводка данных по строению атома. Возбужде-

ние и ионизация атомов фотонами. Спонтанные и вы-

нужденные переходы. Коэффициенты Эйнштейна. Ха-

рактеристики вероятности оптических переходов: сече-

ние и коэффициент поглощения, время жизни, сила ос-

циллятора. Фотовозбуждения атомов.  

Схема расчета вероятности фотовозбуждения атома. 

Приближения: одноэлектронное, дипольное. Матричный 

элемент перехода. Запрещенные переходы. Правила от-

бора. Оценка сечения поглощения для дипольного пере-

хода. Многофотонные переходы. Пример: лазерное раз-
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деление изотопов. Фотоионизация атомов. 

Схема расчета вероятности фотоионизации. Вероятности 

возбуждения и ионизации. Формула Лотца. Многоэлек-

тронная ионизация. Потери на ионизацию и возбужде-

ние. Релаксация возбужденных состояний изолирован-

ного атома. Электроны внешних оболочек. Электроны 

внутренних оболочек.: характеристическое рентгенов-

ское излучение, эффект Оже. 

4 Возбуждение и 

ионизация молекул 

Фотонами и элек-

тронами   

 

Качественные различия процессов возбуждения и релак-

сации атомов и молекул. Возбуждение молекул фотона-

ми и электронами. Спектры молекул. Вращательные пе-

реходы. Колебательные переходы. Формула Морзе. Пра-

вила отбора для вращательных и колебательных перехо-

дов. 

Электронные переходы. Термы двухатомных молекул. 

Правила отбора. Принцип Франка- 

Кондона. Вибронные переходы. Возбужденные состоя-

ния молекул и их релаксация  Колебательные возбужде-

ния основного состояния. Ступенчатое возбуждение. 

Фрагментация: переход на разрыхляющую орбиталь, 

переход в состояние с энергией большей энергии диссо-

циации. Предиссоциация. Фрагментация в результате 

ионизации: диссоциативная ионизация, диссоциативная 

рекомбинация, кулоновский взрыв. Эксимерны й лазер. 

 

5 Взаимодействие 

фотонов и частиц  

с  твердым телом   

Сводка необходимых данных по физике твердого тела. 

Структура твердых тел. Ближний и дальний порядок. 

Типы связи: ионная, ковалентная, металлическая, моле-

кулярная, водородная. Точечные дефекты. Равновесная 

концентрация дефектов по Френкелю и Шоттки. Тепло-

вые колебания в твердых телах. Приближения, исполь-

зуемые при описании тепловых колебаний в твердых 

телах: гармоническое, нормальных колебаний. Колеба-

ния струны, линейной цепочки одинаковых атомов, ли-

нейной цепочки двух видов атомов. Понятие о зоне 

Бриллуэна, оптических и акустических модах. Колеба-

ния трехмерной решетки. Понятие о фононах, как квази-

частицах в твердом теле. Энергетический спектр элек-

тронов в кристалле .Обобществление электронов.  

Зонное приближение: адиабатическое, одноэлектронное. 

Приближения сильной и слабой связи. Энергетические 

зоны. Рентгеновские спектры твердых тел. Энергетиче-

ские зоны в пространстве волновых векторов Зоны 

Бриллуэна. Приведенная зонная схема. Эффективная 

масса. 

Заполнение энергетических зон электронами. Металл 

диэлектрик, полупроводник Формирование зоны прово-

димости в металлах: частично заполненный уровень, 

гибридная зона. 

Электронная проводимость твердых тел. 

Классическая электронная теория проводимости 



 8 

металлов. Понятие о квантовой теории проводимости. 

Проводимость собственных и примесных полупровод-

ников. Температурная зависимость проводимости. заи-

модействие фотонов и частиц с твердыми телами. Спек-

тры оптического поглощения твердых тел. Общий ха-

рактер спектров поглощения: фундаментальное погло-

щение. Прямые и непрямые переходы. Поглощение, свя-

занное с дефектами. Внутризонное поглощение.Ударное 

образование радиационных дефектов. Каскадная функ-

ция Коррелированные столкновения в атомных рядах. 

Электрон-фононная релаксация, локализация и реком-

бинация. Люминесценция. Подпороговое дефектообра-

зование. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю)  

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компетент-

ностного подхода в преподавании используются следующие образовательные технологии  и 

методы обучения. 

 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

1 2 3 4 

Лекции Технология проблемно-

го обучения 

Усвоение теоретиче-

ских знаний, развитие 

мышления, формирова-

ние профессионального 

интереса к будущей 

деятельности 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным привлече-

нием формы дискуссии, 

беседы. 

Самостоятельная 

работа 

Технологии концентри-

рованного, модульного, 

дифференцированного 

обучения 

Развитие познаватель-

ной самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с раз-

личными источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, груп-

повые 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ Виды самостоятельной 

работы 

Формы контроля Сроки контроль-

но-зачетных ме-

роприятий, неде-

ля семестра 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

1 Выполнение индивиду-

альных расчетных зада-

ний 

Индивидуальные 

расчетные задания 

2-18 1-4 

2 Подготовка к сдаче кол- Коллоквиум 2-7,16,17 1-4 
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локвиумов 

3 Работа с литературой   2-17 1-4 

4 Подготовка к сдаче зачета Зачет 19 1-4 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

1. Естественные р/а нуклиды. Р/а семейства. 

2. Сцинтилляционный метод регистрации излучений. Твердотельные индивиду-

альные дозиметры.  

3. Можно ли сделать приблизительную дозиметрическую оценку радиационной 

обстановки на известном расстоянии от источника ионизирующего излучения, зная его абсо-

лютную активность. Если можно, то как? Если нельзя, то, какими сведениями нужно для это-

го располагать? 

4. Радиоактивные превращения ядер (закон радиоактивного распада). 

5. Единицы измерения поглощенной дозы ионизирующих излучений. 

6. Как зависит от времени: - активность радионуклида? - количество атомов ра-

дионуклида? 

7. Естественные р/а нуклиды. Р/а семейства. 

8. Сцинтилляционный метод регистрации излучений. Твердотельные индивиду-

альные дозиметры.  

9. Во сколько раз убывает активность радиоактивного препарата по истечении 

шести периодов полураспада? Десяти? "N" периодов полураспада? 

10. Основные закономерности альфа распада.  

11. Фоновое облучение человека. Природный и искусственный фон.  

12. Чем опасны изотопы радона? Изотопы радия? Радиоактивные изотопы строн-

ция, йода? 

13. Взаимодействие альфа излучения с веществом. 

14. Техногенно усиленный природный радиационный фон. 

15. Защита от альфа-излучения радионуклидов не представляет собой сколь-

нибудь сложной инженерной задачи: это слабо-проникающее излучение, легко поглощаю-

щееся даже небольшим слоем воздуха. Тогда почему в соответствии с НРБ многие  альфа-

излучатели по радиационной опасности отнесены к  группе А 

16. Основные закономерности бета распада. 

17. Дозовые пределы и допустимые уровни облучения для населения и персонала 

по НРБ.  

18. Прохождение легких частиц через вещество. 

19. Взаимодействие бета излучения с веществом. 

20. Если известна "радиационная обстановка" в некотором районе, оценивающаяся 

мощностью дозы (для определенности скажем 10 мкР/ч), то можно ли по этим данным опре-

делить, какие радионуклиды и в каком количестве находятся в объектах  окружающей среды 

в этом районе? 

21. Активность источника ИИ. Гамма постоянная. Расчет дозового поля гамма ис-

точника. 

22.  Гамма излучение. Основные виды взаимодействия гамма квантов с веществом. 

23. Удельные потери энергии. Величина dE/dx. Связь dE/dx с взвешивающими ко-

эффициентами относительной биологической эффективности. 

24. В чем состоит отличие поглощенной и эквивалентной доз?.- от 

25. Процессы, обуславливающие взаимодействие гамма квантов с веществом. 

26. Активность радионуклидов. Единицы активности.  

27. Как производится разделение компонент в поле бета- и гамма- излучений? 

28. Организация защиты от бета-излучения; материалы, используемые для защиты. 
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29. Взаимодействие гамма квантов с веществом. Фотоэффект. Рентгенофлуорес-

центный метод исследования состава вещества. 

30. Экологическая опасность изотопов радона. 

31.           Основные радиационно опасные искусственные радионуклиды. 

32. Единицы измерения поглощенной дозы. 

33. Какие конструкции защит от -частиц и электронов являются         оптималь-

ными? 

34. Принципы нормирования облучения.  

35. Особенности взаимодействия нейтрона с веществом. 

36. Основные источники фонового (непрофессионального) облучения  человека. 

37. Радиоактивное превращение ядер. Закон р/а распада. Единицы активности. 

38. Экспозиционная доза. Связь между поглощенными дозами в приборе и в объ-

екте измерения.  

39. Понятие о гамма – спектроскопии. Сцинтилляционной гамма – спектрометр. 

40. Физические величины в области дозиметрии ионизирующих излучений. Еди-

ницы измерения. Понятия экспозиционной, поглощенной, эквивалентной доз. 

41. Основные закономерности альфа распада. 

42. Основные закономерности взаимодействия гамма кванта с веществом. 

6.3.2 Критерии оценки за устный ответ на экзамене 

Итоговая оценка зависит от уровня освоения студентами теоретических знаний, а также 

развития навыков решения типовых задач. Ответ заслуживает оценки «отлично», если  

 экзаменуемый показывает полное знание основных понятий дисциплины; 

 вопросы раскрыты полностью, изложение логично; 

 экзаменуемый показывает умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, демонстрирует усвоение ранее изученных вопросов; 

 отвечает уверенно на вопросы, в том числе и дополнительные, владеет терминологи-

ей, основными умениями и навыками; 

 свободно ориентируется в предмете, показывает сформированность компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется, если ответ не в полной степени удовлетворяет выше-

перечисленным критериям, однако, экзаменуемый обнаруживает прочные знания в объеме 

курса. Ответ должен быть достаточно аргументирован, вопросы глубоко и осмысленно из-

ложены, компетенции сформированы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за то, что ответ экзаменуемого соотносится 

с основными требованиями, т.е. имеются твердые знания в объеме учебной программы и 

умение владеть терминологией.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответе не раскрыто основное со-

держание учебного материала дисциплины; обнаружено незнание или непонимание большей 

или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, 

экзаменуемый не владеет методикой решения задач, не сформированы компетенции, умения 

и навыки. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 

 

Список основной учебной литературы 

 

1. Инструкция №274 “По охране труда и технике безопасности при работе с азидами и 

другими взрывчатыми веществами в лабораториях КемГУ”. 

2. Электронные варианты теоретического обоснования и описания хода выполнения 

лабораторных работ 1-4. Литература приведена в описаниях лабораторных работ. 
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3. И.М. Ободовский Основы радиационной и химической безопасности  Учебное пособие 

Долгопрудный, Интелект, 2013 г 304 стр. ISBN 978-5-91559-148-5. 

4. И.М. Ободовский Источники ионизирующих излучений  Учебное пособие Долгопруд-

ный, Интелект, 2016 г 144 стр. ISBN 978-5-91559-220-8. 

5. И.М. Ободовский Радиационные технологии Применения в лабораторных исследованиях, 

материаловедении и нанотехнологиях, промышленности  Учебное пособие Долгопрудный, 

Интелект, 2015 г 292 стр. 

6.  Э. Хенли, Э. Джонсон.; Радиационная химия.; Атомиздат. М.,1974. 

7. Л.Т. Бугаенко, М.Г. Кузьмин, Л.С. Попак.; Химия высоких энергий.; Химия. М., 1988. 

8. С.Я. Пшежецкий.; Излучения в химии.; Энергоатомиздат. Москва. 1983. 

9.  М.А. Эланго.; Элементарные неупругие радиационные процессы.; Наука. М., 1988. 

 

 

Список дополнительной учебной литературы  

1. К. Лейман. Взаимодействие излучения с твердым телом и образование элементарных де-

фектов. Атомиздат. Москва, 1971. 

2. Л.В. Тарасов. Физические основы квантовой электроники. Советское   

    радио.М., 1976. 

3. Дерффель К. Статистика в аналитической химии. М.: Мир 1999 

4. Н.Б. Делоне.Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Наука. М., 1989. 

5. А.И. Матвеев. Атомная физика. Высшая школа. М., 1989. 

6. В.С. Летохов. Нелинейные селективные фотопроцессы в атомах и молекулах. Наука. 

М., 1983.  

7. Ядерная энциклопедия. Энциклопедия. П/ред. Ярошинской А.А., М., изд-во Благотвори-

тельного фонда Ярошинской А.А.,1996г. 

8. Рихванов В.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. Томск, 1997. 

9. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96): Гигиенические нормативы. -  М.: Информа-

ционно-издательский центр. Госкомсанэпиднадзора России, 1996. 

10.  ГОСТ  Р МЭК 1066-93 Системы дозиметрические термолюминесцентные для индивиду-

ального контроля и мониторинга окружающей среды. 

11. ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффектив-

ной активности естественных радионуклидов». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

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

Учебная дисциплина «Спецпрактикум» обеспечена учебно-методической документа-

цией и материалами, указанными в разделе 7 данной рабочей программы. Содержание и ход 

выполнения работ представлено в сетевом   портале кафедры физической химии. 

 

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

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-

чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка тер-

минов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с вы-

писыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, мате-

риал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю 
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на консультации,  на практическом занятии. Уделить внимание следую-

щим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопро-

сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 

текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-

данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 

алгоритму и др.  

Контрольная 

бо-

та/индивидуальн

ые задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справоч-

ные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, тер-

минов, сведений, требующих для запоминания и являющихся основопола-

гающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литератур-

ным источникам и др.  

Реферат/курсовая 

работа 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,   использова-

ние от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего сужде-

ния по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 

Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 

Курсовая работа:  изучение  научной, учебной, нормативной и другой 

литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и 

разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и 

задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструк-

ция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находит-

ся в методических материалах по дисциплине. 

Практикум / ла-

бораторная рабо-

та 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (можно ука-

зать название брошюры и где находится) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам 

и др. 

и др.  

  

Подготовка к эк-

замену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на кон-

спекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

Для материально-технического обеспечения дисциплины «Воздействие ионизирующих 

излучений на вещество» используется оригинальное оборудование кафедры физическая хи-

мия расположенное в ПНИЛе. 

Аппаратный комплекс включает в себя электронный ускоритель и другую аппаратуру 

обеспечивающую проведение кинетических исследований под действием импульса электро-

нов. 

При проведении экспериментов используются персональные компьютеры. 

Чтение лекций в виде презентации проводится в лекционной аудитории и обеспечива-

ется собственными мультимедийными средствами. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обес-

печения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения компе-

тентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные техноло-

гии  и методы обучения (табл.3). 

 

Таблица 3. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лабораторных работ используется следующая аппаратура: спектрофотомет-

ры SHIMADZU UV-17000и UV-3600,  люминесцентный спектрометр «ФЛЮОРАТ-02-

ПАНОРАМА»,  термолюминесцентный дозиметрический комплекс ДТУ-02М, сцинтилляци-

онный бета-гамма-спектрометр МКГБ-01, поисковый радиометр СРП-68-01 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 обу-

чения, тестовая технология, деловой игры. Усвоение теоретических знаний, развитие мыш-

ления, формирование профессионального интереса к будущей деятельности. Развитие твор-

ческой и познавательной самостоятельности, обеспечение индивидуального подхода с уче-

том 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, ин-

дивидуальный темп обучения, учитывающий динамику работоспособности студента. Репро-

дуктивные, творчески репродуктивные методы активного обучения. 

Самостоятельная работа Технологии концентрированного, дифференцированного обуче-

ния Развитие познавательной самостоятельности, обеспечение гибкости обучения, развитие 

навыков работы  с различными источниками информации, развитие умений, творческих Ин-

дивидуальные, групповые, студенческий семинар с обсуждением основных положений кур-

са. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы обу-

чения 

Лаборатор-

ные работы  

Технология 

проблемного и 

активного и 

дифференциро-

ванного обуче-

ния, тестовая 

технология, 

деловой игры. 

Усвоение теоретических знаний, разви-

тие мышления, формирование профес-

сионального интереса к будущей дея-

тельности. Развитие творческой и по-

знавательной самостоятельности, обес-

печение индивидуального подхода с 

учетом базовой подготовки. Организа-

ция активности студентов в условиях, 

близких к будущей профессиональной 

деятельности, обеспечение личностно 

деятельного характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, умений. 

Постановка проблем-

ных познавательных 

задач, индивидуальный 

темп обучения, учиты-

вающий динамику ра-

ботоспособности сту-

дента. Репродуктив-

ные, творчески репро-

дуктивные методы ак-

тивного обучения. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

Технологии 

концентриро-

ванного, диф-

ференцирован-

ного обучения 

Развитие познавательной самостоятель-

ности, обеспечение гибкости обучения, 

развитие навыков работы с различными 

источниками информации, развитие 

умений, творческих способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 
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В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья применя-

ются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологических 

особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико- социальной экспертизы, содер-

жащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом нарушен-

ных функций и ограничений жизнедеятельности. 

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 электроприво-

дом; 

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 специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, предо-

ставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное уве-

личивающие устройство. 

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

ния и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном 

виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводят-

ся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечно-
стей 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 отсут-
ствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся 

без ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдается в 

устной форме. 
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При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется до-

полнительное 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 аудито-

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

сдаче экзамена/зачета. Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в про-

цессе 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 воз-

можностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных осо-

бенностей (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: Алукер Н.Л., к.ф-м.н., доцент кафедры органической и физической химии 

 


