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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы «Воздействие лазерного излучения на материалы» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
. 

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине  

ПК-1 способность проводить научные исследования по 

сформулированной тематике, самостоятельно 

составлять план исследования и получать новые 

научные и прикладные результаты 

Знать: основы спектроскопии 

Уметь: применять знания при 

проведении самостоятельных научных 

исследований  

Владеть: знаниями о спектроскопии 

конденсированного состояния 

ПК-2 владение теорией и навыками практической работы в 

избранной области химии 

Знать: современные решения проблем 

физической химии для  составления 

плана исследования по теме 

магистерской диссертации. 

Уметь: применять теорию физической 

химии для работы над темой 

магистерской диссертации. 

Владеть: навыками работы на 

современной научной аппаратуре при 

проведении научных исследований по 

теме магистерской диссертации 

ПК-3 готовность использовать современную аппаратуру 

при проведении научных исследований 

Знать: основные способы представления 

научных результатов 

Уметь: вести дискуссии при обсуждении 

результатов исследований 

Владеть: алгоритмами и техникой 

подготовки презентаций по 

выполненным исследованиям 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры   

Курс «Спектроскопия конденсированного состояния» относится к вариативной 

части специализированной магистерской программы (курсы по выбору студентов 

–  М.2.В). Для успешного усвоения 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 спектроскопии изучаемых 

объектов, а также для освоения практических навыков работы с техникой 

спектроскопии в качестве специалиста. 

Лекционный курс содержит 4 блока. В первом излагаются основные понятия и 

теория спектрального анализа, классификация его видов, рассматриваются базовые 

физические принципы методик атомного эмиссионного анализа. Второй блок 

посвящен описанию аппаратуры эмиссионного анализа и включает основные 

сведения о спектральных приборах и их характеристиках, методах введения проб и 

источниках возбуждения спектров. В третьем блоке излагаются методы 

качественного, полуколичественного и количественного анализа: аппаратурная 

реализация, области применения, сравнительные достоинства и недостатки. В 

последнем блоке рассмотрена методика и примеры использования в физическом 



  

эксперименте нестационарной эмиссионной спектроскопии с высоким временным 

разрешением. 

При построении лекционного курса большое внимание уделено методам 

стационарной спектроскопии в связи с широким применением ее в аналитических 

материаловедческих целях. Поскольку нестационарные методики в научных 

исследованиях процессов в материалах представляют чрезвычайный интерес, то 

эти методики выделены в отдельный блок с поддержкой за счет лабораторного 

практикума. 

Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в  1 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет  

4 зачетных единицы (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
очная форма 

обучения 

заочная (очно-

заочная) форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

в т. числе:   

Лекции 18  

Лабораторные работы 18  

Внеаудиторная работа (всего): 72  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

10  

Групповая консультация  4  

Творческая работа (работа над рефератами)  30  

Тестирование 4  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 26  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  



  

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 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные 

работы 

1.  Основные понятия и 

базовые теоретические 

представления 

спектроскопии.   

24 4 4 16 Защита 

лабораторной 

работы № 1 

2.  Спектральные приборы 

и техника 

спектроскопии. 

28 4 4 16 Защита 

лабораторной 

работы № 2 

3.  Экспериментальные 

методы стационарной 

спектроскопии.. 

28 6 6 16 Защита 

лабораторной 

работы № 3 

4.  Методы и техника 

спектроскопии с 

высоким временным 

разрешением. 

24 4 4 24 Защита 

лабораторной 

работы № 4 

Рефераты 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Основные понятия и 

базовые теоретические 

представления 

спектроскопии. 

Основные понятия о типах оптических переходов.  

Содержание лекционного курса 

1.1. Природа и основные 

свойства спектров 

Классификация спектральных методов по типу изучаемых 

переходов, методам измерений и способам регистрации. 

Спектральные линии и их характеристики. Явление 

реабсробции. Последние линии. 

1.2 Базовые теоретические 

представления 

спектроскопии. 

Квантовые числа и мультиплетность электронных переходов. 

Терм атома. Форма записи термов. Правила отбора. 

Разрешенные и запрещенные переходы. Особенности 

атомных и молекулярных спектров. 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 

1.3 Определение 

мультиплетности 

электронных 

переходов. 

Изучение устройства спектрофотометра UV-1700 и методики 

спектральных исследований с его помощью. Регистрация 

спектров поглощения натрия. Установление мультиплетности 

электронных переходов натрия. 

 

2 Спектральные приборы 

и техника 

спектроскопии.. 

Устройство и характеристики спектральных приборов. 

Техника возбуждения и регистрации спектров. 

Содержание лекционного курса 

2.1 Спектральные приборы. Схема спектрального прибора и его характеристики. 

Разрешающая способность  Критерий разрешающей 

способности по Рэлею. Призмы. Угловая дисперсия и 

разрешающая сила призмы. Кривизна спектральных линий 

в призменном спектрографе. Дифракционные решетки. 

Формула Фраунгофера для дифракционной решетки. Угловая 

дисперсия и разрешающая сила дифракционной решетки. 

Профилированная дифракционная решетка. 

2.2 Источники 

возбуждения и 

регистрации спектров. 

Пламя, дуга, искра, тлеющий разряд, индуктивно связанная 

плазма, лазеры как источники возбуждения спектров. 

Визуальная регистрация спектров, фоторегистрация, 

фотоэлектрические методы. 

Темы лабораторных занятий 

2.3 Автоматизированный 

спектрофотометр 

Shimadzu UV-3600. 

Изучение устройства спектрометра и методики исследований, 

измерения спектров экстинкции и отражения твердых 

веществ. 

 

3 Экспериментальные 

методы стационарной 

спектроскопии. 

Эмиссионная и абсорбционная спектроскопия. 

Люминесцентная спектроскопия. Термостимулированная 

люминесценция. Лазерная спектроскопия. 

Содержание лекционного курса 

3.1 Эмиссионная и 

абсорбционная 

спектроскопия.. 

Качественные, полуколичественные и количественные 

методы измерения эмиссионных спектров. Абсорбционная 

спектроскопия по Уолшу. 

3.2 Люминесцентная 

спектроскопия и 

термостимулированная 

люминесценция. 

Основные принципы флуоресцентной спектроскопии. Схемы 

возбуждения флуоресценции. Неселективные потери во 

флуоресцентной спектроскопии Физические принципы 

термостимулированной люминесценции. Техника и 

применение термостимулированной люминесценции в 

идентификации химических объектов. 

3.3 Лазерная 

спектроскопия. 

Лазерная абсорбционная спектроскопия. Лазерная 

спектроскопия возбуждения. Лазерная оптоакустическая 

спектроскопия. Лазерная внутрирезонаторная 

спектроскопия. 

Темы лабораторных занятий 

3.4 Установка для 

люминесцентных 

исследований 

«Флюорат–02–

Панорама». 

Изучение устройства установки и методики исследований, 

измерения спектров возбуждения и люминесценции твердых 

веществ. 



  

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

4 Методы и техника 

спектроскопии с 

высоким временным 

разрешением. 

Задачи и возможности нестационарной спектроскопии.  

Содержание лекционного курса 

4.1 Общие принципы и 

задачи спектроскопии с 

временным 

разрешением. Методы 

генерации коротких и 

сверхкоротких 

электронных и 

лазерных импульсов. 

Понятие о время-разрешенной спектроскопии. Обобщенная 

блок-схема устройства для нестационарной спектроскопии. 

Необходимые соотношения длительности импульса 

возбуждения и полезного сигнала. Схема генератора 

импульсных напряжений Аркадьева-Маркса. Схема 

генератора субнаносекундных электронных пучков. Методы 

модуляции добротности. Режим синхронизации мод. Метод 

самосинхронизации мод насыщающимся поглотителем. 

Метод активной самосинхронизации мод. 

4.2 Регистрация коротких 

и сверхкоротких 

световых импульсов. 

Быстропротекающие 

процессы в АТМ. 

Фотодетекторы. Стрик-камера «Вгляд-2А». 

Наносекундный спектрометр с электронным импульсным 

возбуждением: устройство и методы калибровки. 

Спектроскопия ранних стадий взрывного разложения 

азидов тяжелых металлов.  

Темы лабораторных занятий 

4.3 Наносекундный 

спектрометр с 

электронным 

импульсным 

возбуждением. 

Устройство спектрометра, методика измерений, калибровка 

результатов измерений по длинам волн. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Электронный конспект лекций (находится на кафедре). 

2. 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.  Методы стационарной 

спектроскопии 

Пк-1 (знать, уметь владеть),  

 

ПК-2 (знать, уметь владеть), 

ПК-2 (знать) 

ПК-2 (уметь 

ПК-3 (владеть)  

 

 

 

ПК-3 (знать) 

 

 

ПК-3 (уметь) 

 

 

ПК-3 (владеть) 

Экзамен 

Реферат 

Защита 

лабораторных 

работ № 1 – 3 

Защита 

лабораторной 

работы № 1, 2 

 

Защита 

лабораторных 

работ № 1 – 4  

Защита 

лабораторной 

работы № 4 

 

2.  Техника спектральных приборов 

3.  Техника возбуждения спектров 

4.  Техника регистрации спектров 

5.  Области применения методов 

стационарной спектроскопии 

6.  Техника спектроскопии с 

временным разрешением 

7.  Области применения методов 

нестационарной спектроскопии 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы  

1. Классификация методов спектрального анализа. 

2. Виды спектрального анализа: атомный эмиссионный, атомный абсорбционный и атомный 

флуоресцентный. 

3. Понятие спектральной линии и ее характеристики. 

4. Явление реабсорбции спектральных линий. 

5. Терм атома, обозначения оптических переходов через квантовые числа. 

6. Правила отбора электронных переходов. 

7. Мультиплетность электронных переходов. 

8. Особенности спектров атомных, молекулярных и твердого тела. 

9. Схема спектрального прибора. 

10.  Характеристики спектрального прибора. 

11. Диспергирующие системы. Призмы. 

12. Диспергирующие системы. Дифракционные решетки. 

13. Источники возбуждения спектров. Пламя, искра и дуга. 

14. Источники возбуждения спектров. Разряд в охлаждаемом полом катоде, плазмотрон. 

15. Источники возбуждения спектров. Индуктивно связанная плазма. 

16. Устройства регистрации спектров: фотоэлементы и фотоумножители. 

17. Устройства регистрации спектров: приборы с зарядовой связью. 

18. Фотографическая регистрация спектров. 

19. Качественный эмиссионный анализ. 

20. Полуколичественный эмиссионный анализ. 

21. Количественный эмиссионный анализ.  

22. Абсорбционная спектроскопия по Уолшу. 

23. Флуоресцентная спектроскопия. 



  

24. Термолюминесцентная спектроскопия. 

25. Основные методические принципы спектроскопии с временным разрешением. 

26. Методы формирования коротких импульсных пучков электронов. 

27. Методы генерации наносекундных лазерных импульсов. 

28. Методы генерации пико- и фемтосекундных лазерных импульсов. 

29. Устройство стрик-камеры «Вгляд-2А». 

30. Принцип работы наносекундного спектрометра с электронным импульсным 

возбуждением. 

31. Калибровка регистрирующего тракта наносекундного спектрометра. 

32. Учет спектральной чувствительности измерительного тракта. 

33. Выходные данные и обработка результатов по методу «спектр за импульс». 

34. Быстропротекающие процессы в АТМ: предвзрывная проводимость. 

35. Быстропротекающие процессы в АТМ: предвзрывная люминесценция. 

36. Быстропротекающие процессы в АТМ: нагрев на твердотельной стадии взрывного 

разложения. 

 

б)  критерии оценивания 

Оценка «отлично» выставляется при:  

• правильном, полном и логично построенном ответе студента на все вопросы по 

выпавшему билету,  

• показанном умении оперировать специальными терминами и использовать в ответе 

дополнительный материал,  

• правильном ответе на 2- 3 дополнительных вопроса по лекционному материалу. 

Оценка «хорошо» выставляется при:  

• правильном, полном и логично построенном ответе студента на один из вопросов по 

выпавшему билету при не полностью раскрытом  ответе на второй из вопросов билета,  

• правильном ответе на большую часть из  заданных дополнительных вопросов по 

лекционному материалу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при:  

• правильном, полном построенном ответе студента на один из вопросов по выпавшему 

билету и при частичном ответе на второй из вопросов билета,  

• правильном ответе на 1 из трех заданных дополнительных вопросов по лекционному 

материалу. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы) -  

 1. Контрольные вопросы к лабораторному практикуму по дисциплине 

1. Блок-схема наносекундного спектрометра с электронным импульсным возбуждением.  

2. Принцип работы стрик-камеры «Вгляд-2А». 

3. Как решается проблема синхронизации импульса возбуждения и устройства регистрации 

в наносекундном спектрометре? 

4. Чем определяется временное разрешение спектрометра? 

5. Чем определяется спектральное разрешение спектрометра? 

6. Принцип калибровки наносекундного спектрометра по длинам волн.  

7. Показать различия калибровки по длинам волн в случае призменного и дифракционного 

решеточного монохроматоров. 

8. Обосновать необходимость учета спектральной чувствительности измерительного тракта 

наносекундного спектрометра. 

9. Из каких частей состоит программный комплекс для дистанционного управления 

фотохронографом «Взгляд-2А» и обработки изображений спектров? 

10. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Server».  

11. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Client». 

12. Настройки фотохронографа, устанавливаемые программой «Sight-2A Client». 



  

13. Задачи, решаемые программой «Sight-2A Processing». 

14. Инструменты программы «Sight-2A Processing». 

15. В каком виде получаются выходные данные в наносекундном спектрометре с 

электронным возбуждением? 

16. Процедура измерения спектра в заданный момент времени. 

17. Идентификация спектральных линий из выходных данных. 

18. Возможные продукты взрывного разложения азидов тяжелых металлов. 

19. Возможные продукты взрывного разложения тэна. 

20. Процедура измерения кинетики интенсивности на заданной спектральной линии. 

 

2. Примерные темы рефератов. 

 

1. Современная техника эмиссионной спектроскопии. 

2. Современная техника абсорбционной спектроскопии. 

3. Современная техника люминесцентной спектроскопии. 

4. Особенности спектроскопии отражения. 

5. Метод ТСЛ в идентификации материалов. 

6. Методы стационарной лазерной спектроскопии. 

7. Короткие и сверхкороткие электронные импульсы. 

8. Короткие и сверхкороткие лазерные импульсы. 

9. Фотоэлектронные датчики для регистрации световых импульсов. 

10. Современные стрик-камеры. 

11. Нестационарная проводимость при импульсном инициировании энергетических материалов. 

12. Нестационарная люминесценция при импульсном инициировании энергетических 

материалов. 

 
 

 

3. Примерные вопросы для промежуточного тест – контроля по дисциплине 

а) вопросы 

1. Фотоэлектрические способы регистрации эмиссионных спектров относятся к …  

А - методам с последующей обработкой результатов, Б - методам прямого анализа, В – 

методам визуального наблюдения спектров, Г – методам качественного анализа. 

2. Чем обеспечивается возбуждение определяемых элементов в эмиссионной 

спектроскопии?  

А – ионизацией атомов определяемого элемента, Б – фотовозбуждением, В –  

столкновением нейтральных атомов в ячейке атомизации, Г – внешним импульсным 

воздействием. 

3. Явление селективного поглощения излучения возбужденных атомов из внутренних 

областей плазмы периферийной частью плазмы называется … 

А – сорбцией, Б – ослаблением сигнала, В –  реабсорбцией (самопоглощением), Г – 

фотопоглощением. 

4. Что определяет разность термов двух состояний атома? 

А – волновое число спектральной линии, Б – интенсивность спектральной линии, В –  

ширину спектральной линии, Г – стабильность спектральной линии. 

5. Какова мультиплетность электронных переходов в атомах металлов с одним электроном 

на внешней оболочке? 

А – 1, Б – 3, В –  0, Г – 2. 

6. Как изменяется число линий в спектре определяемых элементов с увеличением их 

порядкового номера? 

А – уменьшается, Б – увеличивается, В – не изменяется, Г – нет явной зависимости. 



  

7. Какой вид имеет зависимость интенсивности спектральной линии от температуры 

плазмы? 

А – кривая с максимумом, Б – экспонента, В – кривая с минимумом, Г – парабола.  

8. Какая характеристика спектрального прибора линейно зависит от числа штрихов на 

единицу длины в дифракционной решетке? 

А – светосила, Б – дисперсия, В – разрешающая способность, Г – инструментальная 

ширина щели. 

9. Какой источник возбуждения спектров наиболее часто используется в современных 

автоматизированных приборах для эмиссионного анализа?  

А – дуга, Б – искра, В – плазмотрон, Г – индуктивно связанная плазма. 

10. Какой источник возбуждения спектров обеспечивает наибольшую температуру плазмы? 

А – дуга, Б – искра, В – плазмотрон, Г – индуктивно связанная плазма. 

11. Атлас эталонных спектральных линий какого химического элемента используется в 

качественном эмиссионном анализе? 

А – Na, Б – Fe, В – Cu, Г – Al. 

12. Какой из методов эмиссионного анализа не относится к количественному анализу: 

1. Метод трех эталонов;  

2. Метод постоянного графика; 

3. Метод добавок;  

4. Метод исчезновения линий. 

А – 1, Б – 2, В – 3, Г – 4. 

13. Какая характеристика является специфической для нестационарной спектроскопии? 

А – спектральное разрешение, Б – временное разрешение, В – спектральный диапазон, Г – 

спектральная чувствительность. 

14. Если в установке для измерения нестационарных спектров используются для 

возбуждения импульсный ускоритель электронов с длительностью импульса 10 нс и для 

регистрации фотохронограф с временным разрешением 1 нс, то чем определяется 

временное разрешение установки в целом? 

А – временным разрешением фотохронографа, Б – длительностью импульса ускорителя, 

В – длительностью импульса ускорителя и шириной временной щели, Г – временным 

разрешением фотохронографа и шириной временной щели. 

15.  Как изменяется спектральное разрешение призменного спектрометра при росте длины 

волны? 

А – не меняется, Б – увеличивается, В – нет явной зависимости, Г – уменьшается. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Балльная рейтинговая система оценки знаний студентов 

№ Вид учебной работы Баллы Итог 

 Текущий контроль:   

 Работа на лекциях  4*9 18-36 

 Реферат: 14 7-14 

текст 6 3-6 

 доклад 4 2--4 

презентация 4 2-4 

 Лабораторные работы 5*4 10-20 

 Рубежный контроль 

(экзамен) 

30 10-30 

 Всего 100 60-100 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 



  

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Базыль О.К. Введение в курс «Физические методы исследования в химии». Томск: ТГУ 

2016 .- 132 с.  

https://e.lanbook.com/book/91951?category_pk=3863#book_name    

2. Лефедова О.В., Шлыков С.А. Молекулярная спектроскопия: учеб.-метод. пособие для 

аспирантов. Иваново. Ивановский государственный химико-технологический 

университет. 2016 . 95 с.  https://e.lanbook.com/book/96110?category_pk=3863#book_name  

3. Нечипоренко А.П., Орехова С.М., Кондратьева Н.Е., Успенская М.В. Практическое 

руководство к лабораторным работам по физико-химическим методам анализа: 

хроматографические, электрохимические, спектральные. Теория и практика. Часть I: 

Учебное пособие С-Пб.: Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики , 2016 .- 187 с. 

https://e.lanbook.com/book/91316?category_pk=3863#authors  

4. Тимофеев В.Б. Оптическая спектроскопия объемных полупроводников и наноструктур — 

М.: Лань, 2015.— 512 с.  https://e.lanbook.com/book/56612?category_pk=918#authors   

Все издания доступны из локальной сети КемГУ. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Методы спектрального анализа. Под ред. В.Л. Левшина.- М.: Изд-во МГУ, 1962. 

2. Зайдель А.Н. Основы спектрального анализа. М.: Наука, 1965.. 

3. Зайдель А.Н., Калитиевский Н.И., Липис Л.В., Чайка М.П. Эмиссионный спектральный 

анализ атомных материалов. М.: Физматгиз, 1960. 298 с. 

4. Королев Н.В., Рюхин В.В., Горбунов С.А. Эмиссионный спектральный микроанализ. Л.: 

Машиностроение, 1971. 196 с. 

5. Кустанович И.М. Спектральный анализ. М.: Высшая школа, 1972. 391 с. 

6. Дробышев А.И. Основы атомного спектрального анализа СПб.: Изд-во СпбГу, 1997.- 200 

с. 

7. Мандельштам С.Л. Введение в спектральный анализ. М.: Гостехиздат, 1947. 260 с. 

8. 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. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. Студентам и школьникам - книги - спектроскопия 

http://www.ph4s.ru/book_ph_spektroskop.html   

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

3. Введение в спектроскопию для учебных лабораторий  

http://oceanoptics.ru/help/54-ooilabbook.html  

4. Химфак МГУ. Лекции по спектроскопии 

http://spectran.blogspot.com/p/blog-page_02.html 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

 

https://e.lanbook.com/book/91951?category_pk=3863#book_name
https://e.lanbook.com/book/96110?category_pk=3863#book_name
https://e.lanbook.com/book/91316?category_pk=3863#authors
https://e.lanbook.com/book/56612?category_pk=918#authors
http://www.ph4s.ru/book_ph_spektroskop.html
http://nature.web.ru/
http://oceanoptics.ru/help/54-ooilabbook.html
http://spectran.blogspot.com/p/blog-page_02.html


  

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

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: разрешенный и запрещенный переходы, 

спектральная линия, реабсорбция, спектральной разрешение, временное 

разрешение, методы прямой регистрации спектров. 

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, разработанного на кафедре, 

для регистрации данных при выполнении лабораторных работ и программ для обработки 

результатов. 

При освоении лекционного курса могут также использоваться следующие программные 

продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 

2. Программа подготовки данных и визуализации результатов расчетов: 

Ascalaph Designer (http://www.biomolecular-modeling.com/Ascalaph/) – свободно 

распространяемое ПО либо 

Gabedit (http://gabedit.sourceforge.net) – свободно распространяемое ПО 

3. Консольные программы для выполнения квантово-химических и молекулярно-

динамических расчетов: 

• Firefly (http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/) – свободно распространяемое ПО 

• MDynaMix (http://www.fos.su.se/~sasha/mdynamix/) – свободно распространяемое ПО 



  

• ORCA (http://orcaforum.cec.mpg.de) – свободно распространяемое ПО 

• MOPAC (http://openmopac.net) – свободно распространяемое ПО 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 Лекционный курс читается в мультимедийной аудитории № 1430, 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 трех учебно-научных лабораториях со следующим 

оборудованием: 

Лаб. 1403, Наносекундный импульсный спектрометр на базе ускорителя электронов. 

Основные параметры: эффективная энергия электронов 0,25 МэВ; плотность тока пучка 

0,1÷3 кА/см
2
; длительность импульса 2÷40 нс; спектральный диапазон 300÷1100 нм; 

температурный диапазон 80÷400 К; предельное временное разрешение 1 нс. Спектрохронографы 

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

временное разрешение 1 нс и 5 пс соответственно). 

Лаб. 1502, Спектрофотометры Shimadzu UV-1700 и UV-3600 (спектральный диапазон 

190÷1100 нм и 190÷3500 нм соответственно). 

Лаб. 1407, Установка для люминесцентных исследований «Флюорат–02–Панорама» 

(спектральный диапазон 220÷800 нм). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерном классе 

отделения физики и химии ауд. 1512, электронном читальном зале (ауд. 1218),  оснащенными 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в 

электронную информационно-образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий 

информационно-образовательных ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

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 

Постановка 

проблемных 

познавательных задач, 

индивидуальный темп 

обучения, 

учитывающий 

динамику 

работоспособности 

студента. 



  

 

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 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 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: 

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. 

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 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые, 

студенческий семинар 

с обсуждением 

основных положений 

курса. 



  

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 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 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 экзамен, 

но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

студентов при сдаче экзамена. 

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 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      Кречетов А.Г. 


