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1. Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине «Физико-химия взрыва», соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 04.04.01 «Химия», про-

филь «Физическая химия» 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине «Физико-химия 

взрыва»:  
 

Коды компе-

тенции 
результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дисци-

плине**  

ОПК-3 способностью реализовать нормы тех-

ники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: принципы нормирования 

и нормы техники безопасности 
работы на современной научной 

аппаратуре при проведении 

научных исследований по физи-

ческой химии и химическому ма-

териаловедению 

Уметь: реализовать нормы 

техники безопасности в лабо-

раторных и технологических 

условиях. 

Владеть: нормами техники 

безопасности в условиях хи-

мических лабораториях и тех-

нологических условиях  

ПК-1 способностью проводить научные ис-

следования по сформулированной те-

матике, самостоятельно составлять 

план исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты 

Знать: основы физико-химии 

взрыва 

Уметь: применять знания при 

проведении самостоятельных 

научных исследований по про-

блемам физики-химии взрыва 

Владеть: знаниями о проблемах 

риска  

ПК-2 владением теорией и навыками прак-

тической работы в избранной области 

химии 

Знать: физико-химические эф-

фекты, положенные в основу фи-

зико-химии взрыва.  

Уметь: работать в научной лабо-

ратории, применять знания при 

проведении самостоятельных 

научных исследований  

Владеть: знаниями об основных 

факторах, опасности, роль в об-

щеобразовательной профессио-

нальной подготовке химиков 

ПК-3 готовностью использовать современ-

ную аппаратуру при проведении науч-

ных исследований  

Знать: принципы работы на со-

временной научной аппаратуре 

при проведении научных иссле-
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дований по физической химии  

Уметь: работать на современной 

научной аппаратуре при прове-

дении научных исследований в 

области профессиональной дея-

тельности. 

Владеть: навыками работы на 

современной научной аппаратуре 

при проведении научных иссле-

дований по физической химии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Физико-химия взрыва» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части магистерской программы. Для успешного усвое-

ния курса студентам необходимо знание общих курсов химии и физики, ряда 

разделов квантовой химии и строения вещества. Данный курс является базой 

для осознанного использования студентами при выполнении магистерских 

диссертаций данных по взаимодействию лазерного излучения с веществом, а 

также для освоения практических навыков работы с лазерной техникой в ка-

честве специалиста. Важнейшее значение для понимания всего материала 

курса имеют приводимые во вводных лекциях сведения о специфических 

свойствах лазерного излучения, качественно (когерентность) и количествен-

но (монохроматичность, высокая интенсивность, малая длительность дей-

ствия) отличающих его от излучения любых некогерентных источников. В 

первом блоке лекционного курса рассматривается физико-химические осно-

вы взрывного разложения энергетических материалов. Следующий блок по-

священ изложению элементов теории взрывчатых веществ. Последний блок 

лекционного курса посвящен взрывчатым веществам и их классификации 
 

Дисциплина «Физико-химия взрыва» читается в течение первого года 

обучения в магистратуре. 
 

 

3. Объем дисциплины «Физико-химия взрыва» в зачетных единицах с ука-
занием количества академических часов,  выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем  (по видам занятий) и на само-
стоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Физико-химия взрыва» составляет 6 

зачетных единиц, 216 академических часов. 
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3.1. Объём дисциплины «Физико-химия взрыва» по видам учебных за-
нятий (в часах)  

 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 90 

в т. числе:  

Лекции 36 (18,18) 

Семинары, практические занятия 18 

Практикумы  

Лабораторные работы 36 (18,18) 

Внеаудиторная работа (всего): 90 

в том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

Индивидуальные кон-

сультации, выполнение 

индивидуальных заданий 

под контролем преподава-

теля. 

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем  

Групповая консультация,  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся (зачет/ экзамен) 

 Зачет, экзамен 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (раз-
делам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий  
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4.1. Разделы дисциплины «Физико-химия взрыва» и трудоемкость по 
видам учебных занятий (в академических часах) для очной формы обуче-
ния 

№ 

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 успева-

емости 

 

аудиторные учеб-

ные занятия  

самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющихся все-

го 

лекции семинары, 

практические 

занятия, лабо-

раторные 

работы 

1.  Введение в элементы га-

зовой динамики. 

38 8 7 23 Защита лабора-

торной работы 

 

2.  Элементы теории взрыв-

чатых веществ. 

40 10 7 23 Защита лабора-

торной работы 

 

3.  Взрывчатые вещества и 

их классификация 

52 10 20 22 Защита лабора-

торной работы 

 

4.  Способы и средства 

взрывания зарядов ВВ 

50 8 20 22 Защита лабора-

торной работы 

 

5.  Итого 180 36 54 90  
 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание лекционных занятий 
№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Введение в эле-

менты газовой дина-

мики 

Элементы газовой динамики.Уравнения состояния. 

Динамическая прочность. Ударное сжатие пористого ве-

щества. Кумуляция. Высокоскоростной удар. Фазовые пре-

вращения в ударных волнах. Детонация. Взрыв в различ-

ных средах. Взрывчатые вещества.Средства взрывания и 

инициирующие устройства. Методы регистрации быстро-

протекающих процессов. 

2 Элементы тео-

рии взрывчатых ве-

ществ  

Формы химического превращения взрывчатых ве-

ществ. Детонация взрывчатых веществ. Принцип Ю.Б. Ха-

ритона. Экспериментальные методы определения детона-

ции. Оптические методы определения скорости детонации. 

Метод ионизационных датчиков. Метод Дотриша. Переда-

ча детонации на расстояние. Элементы термохимии про-

цессов горения и взрыва. Теплота взрыва. Закон Гесса. 

Кислородный баланс. Чувствительность ВВ к внешним 

воздействиям. Некоторые способы относительной оценки 

полезной работы взрыва. Работоспособность ВВ. Бризант-
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№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

ность ВВ. 

3 Взрывчатые вещества 

и их классификация 

 

Инициирующие ВВ. Бризантные ВВ. Метательные 

ВВ. Промышленные взрывчатые вещества. Основные ком-

поненты промышленных ВВ. Горючие и другие добавки 

аммиачно-селитренных ВВ. Нитроглицериновые ВВ. Осо-

бенности детонации промышленных ВВ. Способы и сред-

ства беспламенного взрывания 

4 Способы и средства 

взрывания зарядов ВВ 

Взрывание с помощью электродетонаторов. Неэлек-

трические способы взрывания. Огневое инициирование за-

рядов. Система "НОНЕЛЬ". Система "ОПСИН". Система 

«Прима-ЭРА» Комбинированные способы взрывания. 

Электроогневое взрывание. Взрывание с помощью детони-

рующего шнура 

 

 

Содержание лабораторных занятий 
Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1 Азиды тяжелых металлов: чувствительность к удару. 

2 Тэн: чувствительность к удару. 

3 Определение   порогов   лазерного инициирования азидов тяжелых 

металлов 

4 Определение   порогов   лазерного инициирования тэна. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине «Физико-химия взрыва»  

а) основная литература: 

1. Единые правила безопасности при взрывных работах : монография / Ред. М.П. Василь-

чук .- М. : НПО ОБТ , 1992 .- 238 

2. Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов : монография / Ю.А. Захаров и др. .- 

М. , 2002 . 

3. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов: монография / Г. Б. 

Манелис [и др.] ; ред. Ф. И. Дубовицкий РАН, Ин-т хим. фи-зики в п. Черноголовка .-М. : 

Наука , 1996 

б) дополнительная литература: 

1. Физика взрыва /Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович и др. – М.: Наука, 

1975. – 704 с. 

2. Покровский Г.И. Взрыв.– М.: Недра, 1980. – 190 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. В. С. Жигалов. Лазерные технологии (Сибирская аэрокосмическая академия им. 

академика М. Ф. Решетнева) http://ktf.krk.ru/courses/HiTech/html/index_0001.htm l 

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

3. Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова. Дистан-

ционное образование http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/ 
 



 

9 

Контрольные вопросы для зачета. 

 
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 оха-

рактеризуйте 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 ве-

ществам. 

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? Приведи-

те примеры наименований нескольких бризантных ВВ. 

20. Какие ВВ относятся к метательным? Почему? 

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

ляют 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. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине «Физико-химия взрыва»  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Физико-химия 
взрыва» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (те-

мы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетен-

ции  (или еѐ части) / и ее форму-

лировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в элементы газовой 

динамики 

ОПК 3, ПК 3 

Знать: основы газовой динами-

ки. 

Уметь: использовать сведения о 

молекуле для определения теп-

лоемкости и энтропии; анализи-

ровать результаты научных ис-

следований в периодических из-

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Экзамен 
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даниях и конференциях в обла-

сти теории взрывчатых веществ 

Владеть: навыками работы с 

научно-техническими текстами 

в области теории взрывчатых 

веществ; навыками представле-

ния полученных в исследовани-

ях результатов в виде научных 

публикаций (стендовых докла-

дов, рефератов и статей в перио-

дической научной печати). 

2.  Элементы теории взрывчатых 

веществ. 

ОПК 3, ПК 3. 

Знать: элементы теории взрыв-

чатых веществ; формы пред-

ставления и особенности пре-

зентации результатов научных 

исследований в периодических 

изданиях и конференциях в об-

ласти теории взрывчатых ве-

ществ. 

Уметь: использовать сведения о 

молекуле для определения теп-

лоемкости и энтропии; анализи-

ровать результаты научных ис-

следований в периодических из-

даниях и конференциях в обла-

сти теории взрывчатых веществ 

Владеть: навыками работы с 

научно-техническими текстами 

в области теории взрывчатых 

веществ; навыками представле-

ния полученных в исследовани-

ях результатов в виде научных 

публикаций (стендовых докла-

дов, рефератов и статей в перио-

дической научной печати). 

 

 Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Экзамен 

3.  Взрывчатые вещества и их клас-

сификация 

. 

ОПК 3, ПК-1, ПК-3 

Знать: классификацию взрывча-

тых веществ, фундаментальные 

законы кинетических спек-

тральных методов исследования 

в физической химии. 

Уметь: применять теоретиче-

ские основы для анализа спек-

тральных характеристик. 

Владеть: спектральными мето-

дами исследования физико-

химических процессов. 

 

Защита лабо-

раторной ра-

боты 

Экзамен  

 

4.  Способы и средства взрывания 

зарядов ВВ 

ОПК 3, ПК-1, ПК-3 

Знать: принципы работы совре-

менной научной аппаратуры при 

проведении научных исследова-

 

 Защита лабо-

раторной ра-

боты 
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ний по физико-химии взрыва. 

 Уметь: работать на современ-

ной научной аппаратуре при 

проведении исследованиям ха-

рактеристик взрывчатых ве-

ществ. 

Владеть: практическими навы-

ками работы на современной 

аппаратуре для исследования 

спектрально-кинетических ха-

рактеристик взрывчатых ве-

ществ 

Экзамен 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ (пример) 

1. Формы химического превращения взрывчатых веществ. Детонация 

взрывчатых веществ. 

2. Неэлектрические способы взрывания. Система "ОПСИН" 

3. Методы регистрации быстропротекающих процессов 

 

Экзаменационная оценка складывается из двух составляющих: работа в 

семестре, согласно нижеследующей таблице (максимум 100 баллов) с доле-

вым вкладом 0,6 (60 баллов) и ответа на экзамене – 40 баллов.  
 

№ Вид деятельности Макс. 

балл 

Кол-

во 

Комментарий 

1 Другой вид деятельности 10 4 Индивидуальные зада-

ния 

2 Лабораторная работа 9 5  

3 Практическое занятие (семинар/лабораторная ра-

бота) 

1 15  

 Итого:  100   

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) опре-

деляется в соответствии с алгоритмом, приведенным в таблице. 

Уровни усвоения мате-

риала и сформирован-

ности способов деятель-

ности 

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 показыва-

ет, что студенты обладают необходимой системой знаний и 

владеют некоторыми умениями по дисциплине. Студенты спо-
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собны 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 (реконструктив-

ный) 

от 66 до 85 баллов 

«хорошо» 

Студенты продемонстрировали результаты на уровне осо-

знанного владения учебным материалом и учебными умени-

ями, 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 

физико-химическими свойствами взрывчатых веществ; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнени-

ям; 

 самостоятельно проводит физический эксперимент по 

инструкции и описывает его результаты. 

 применяет законы, теории в конкретных практических си-

туациях; 

 использует понятия и принципы в новых ситуациях. 

Четвертый (творческий) 

от 86 до 100 баллов 

«отлично» 

Студенты способны использовать сведения из различных ис-

точников для успешного исследования и поиска решения в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях: 

 ориентируется в потоке химической информации, опреде-

ляет источники необходимой информации, получать еѐ, ана-

лизировать; 

 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 деятель-

ности; 

 прогнозирует поведение взрывчатых веществ на основе 

знания об их физико-химических свойствах. 

 планирует и осуществляет физический эксперимент. 

 

6.2.2. Вопросы для защиты лабораторной работы (пример). 

 

1. Вероятность взрыва. Критические условия возникновения взрыва. 

2. Принцип работы ударного копра.  
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3. Зависимость вероятности взрыва от массы груза падающего на образец. 

Порог инициирования взрыва 

б)    Критерии оценивания компетенций (результатов.) 

 

    Знать: понятие вероятности взрыва и порога инициирования взрыва; 

принцип работы ударного копра. 

 Уметь:  определять порог инициирования взрыва. 

Защищенной считается работа, если студент продемонстрировал достаточ-

ный уровень понимания материала. Ответил на предложенные вопросы, от-

вет проиллюстрировал проверенными заданиями. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Студент получает зачет по результатам выполнения и защиты лаборатор-

ных работ и индивидуальных заданий. При наличии зачета студент приходит 

на экзамен в установленное расписанием время, берет билет, готовится в те-

чение не более 1 часа и в устной форме отвечает вопросы билета. ( Критерии 

оценки смотри пункт 6.2.1.) 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходи-
мой для освоения дисциплины «Физико-химия взрыва» 

а) основная литература: 

1. Единые правила безопасности при взрывных работах : монография / Ред. М.П. Василь-

чук .- М. : НПО ОБТ , 1992 .- 238 

2. Предвзрывные явления в азидах тяжелых металлов : монография / Ю.А. Захаров и др. .- 

М. , 2002 . 

3. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ и порохов: монография / Г. Б. 

Манелис [и др.] ; ред. Ф. И. Дубовицкий РАН, Ин-т хим. фи-зики в п. Черноголовка .-М. : 

Наука , 1996 

б) дополнительная литература: 

1. Физика взрыва /Ф.А. Баум, Л.П. Орленко, К.П. Станюкович и др. – М.: Наука, 

1975. – 704 с. 

2. Покровский Г.И. Взрыв.– М.: Недра, 1980. – 190 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. В. С. Жигалов. Лазерные технологии (Сибирская аэрокосмическая академия им. 

академика М. Ф. Решетнева) http://ktf.krk.ru/courses/HiTech/html/index_0001.htm l 

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

3. Международный учебно-научный лазерный центр МГУ им. М.В. Ломоносова. Дистан-

ционное образование http://www.ilc.msu.ru/learning/multimedia/ 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисци-
плины «Физико-химия взрыва»   

Для успешного освоения дисциплины студенту достаточно общедоступ-

ных интернет ресурсов, т. к. дисциплина  «Физико-химия взрыва» является 
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фундаментальной естественно научной дисциплиной и литературы на тему 

достаточно. 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Физическая химия. Химическая термодинамика» 

 

вид учебных за-

нятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последова-

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, тер-

мины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, слова-

рей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоя-

тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулиро-

вать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на практиче-

ском занятии.  

Самостоятельная 

работа 

 Каждый студент должен индивидуально готовиться по темам 

дисциплины, читая конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 

Самостоятельная работа позволяет студенту в спокойной обстановке 

подумать, разобраться с информацией по теме, при необходимости об-

ратиться к справочной литературе. Внимательное чтение и повторение 

прочитанного помогает в полном объеме усвоить содержание темы, 

структурировать знания. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запомина-

лась надолго, целесообразно изучать ее поэтапно - по темам и в стро-

гой последовательности, поскольку последующие темы, как правило, 

опираются на предыдущие. Именно поэтому большая часть самостоя-

тельной работы приурочена к выполнению индивидуального задания и 

подготовка к его защите, а также к лабораторным работам. Для успеш-

ного выполнения этих задач каждый студент получает необходимый 

набор учебно-методических материалов и справочной литературы, 

имеет возможность пользоваться разработанным на кафедре про-

граммным обеспечением для решения некоторых расчетных задач.   

 

Лабораторная 

работа 

Лабораторные занятия проводятся индивидуально. Студент по-

лучает допуск на лабораторную работу при наличии конспекта и уст-

ных ответов на вопросы преподавателя. По результатам выполненной 

работы студент представляет письменный отчет включающий при 

необходимости статистическую обработку полученных результатов.  

Текущий контроль знаний осуществляется по системе «зачтено – не 

зачтено». 

Лабораторные занятия проводятся одновременно по всем разде-

лам курса согласно календарному плану, это требует специальной под-

готовке к каждой работе. В начале семестра преподаватель проводит 

подробный разбор некоторых из выполняемых работ, чтобы подгото-

вить студента к их выполнению. При подготовке к лабораторным ра-

ботам целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 

раза прочитать нужную тему, разобраться со всеми теоретическими 
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положениями и предстоящим экспериментом. Если возникли трудно-

сти, обратиться за помощью к учебной, справочной литературе или к 

преподавателю за консультацией. За день до лабораторной работы 

необходимо изучить методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ и составить конспект.  

Подготовка к 

экзамену (заче-

ту) 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-
лении образовательного процесса по дисциплине «Физико-химия взрыва», 
включая перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем (при необходимости) 

1. Обработка экспериментальных результатов лабораторных работ мето-

дами математической статистики (Excel, MathCad). 

2. Использование слайд - презентаций при проведении лекций  занятий. 

11.   Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине «Физико-химия 
взрыва» 

Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории, оснащенной следующей техни-

кой: 

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

доска; звуковые колонки; - микрофон; мультимедийный проектор. 

Лабораторные занятия проводятся в учебно-научных лабораториях со следующим обору-

дованием: 

1. Наносекундный импульсный спектрометр на базе неодимового лазера с модуляцией 

добротности. 

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 

диапазон300÷1100 нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разре-

шение 10 нс, цифровые осциллографы с предельным временным разрешением не менее 

1,5 нс. 

2. 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 диапа-

зон 300÷1100 нм; температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 

10 пс, Спектрохронографы со спектральным диапазоном 250÷850 нм и предельное вре-

менное разрешением не менее 2 нс. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для 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 
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учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При опреде-

лении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, со-

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими ме-

стами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизниде-

ятельности. 

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 пользова-

ния: 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 обес-

печивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность использо-

вать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в пись-

менной 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 кон-

троль проводятся в письменной форме. 
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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; письмен-

ные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с препо-

давателем 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 па-

ре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с преподава-

телем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи эк-

замена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в од-

ной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает труд-

ностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться тех-

ническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходи-

мости создания соответствующих специальных условий. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм про-

ведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги), встречи с пред-

ставителями российских и зарубежных компаний государственных и обще-

ственных организаций, мастер - классы экспертов и специалистов. 

  

Составители: Нурмухаметов Д.Р., к.ф.-м.н., ст. преп. 
 


