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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК 4-6 Умение статистически 

правильно обрабатывать данные 

физико-химического анализа  

умение представлять полученные 

экспериментальные данные  в 

курсовой и дипломной работах. 

 

Знать: принципы регистрации и основы 

математической обработки данных 

химического эксперимента. 

Уметь: использовать различные подходы  

для обработки данных физико-

химического анализа,  представлять 

полученные результаты для публичного 

обсуждения. 

Владеть: методами регистрации и 

программным обеспечением для 

обработки результатов физико-

химического эксперимента и 

методологией их обработки 

ОПК 2 владением навыками 

проведения химического 

эксперимента, основными 

синтетическими и аналитическими 

методами получения и 

исследования химических веществ 

и реакций 

Знать: Физические методы 

исследования и физико-химические 

методы  определения физических 

величин. 

Уметь: Осуществлять  химический 

эксперимент о предлагаемой методике. 

Анали- зировать полученные экспери-

ментальные данные. Интер- 

претировать полученные 

экспериментальные результаты. 

Владеть:Техникой эксперимента.  

Приемами выполнения эксперимента по 

заданной  методике.,измерения 

физических величин с заданной 

точностью 

ПК 2 владением базовыми 

навыками использования 

современной аппаратуры при 

проведении научных исследований 

Знать: назначение и принципы работы 

на современной учебно-научной 

аппаратуре.  

Уметь: использовать аппаратуру для 

выполнения конкретной 

экспериментальной задачи. 

Владеть: навыками работы на 

современной учебно-научной аппаратуре 

при проведении химических 

экспериментов. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– владеть навыками химического эксперимента ; 

–– владеть навыками работы на современной учебно-научной аппаратуре при 

проведении химических экспериментов ; 

– владеть методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов ;   

Научно-исследовательские компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины “Спецпрактикум”: 

 владение теоретическими основами физики и химии твердого тела , 

 владение современными методами исследования твердых тел . 
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина “Спецпрактикум” относится к ОПП  Б3.В.7 «Профессиональный 

цикл»  

Для успешного освоения дисциплины необходимо освоение  следующих 

дисциплин, относящихся к различным циклам учебной программы:  

 общая физика часть оптика, атомная физика. 

 строение вещества. 

  аналитическая химия” (физико-химические методы анализа).  

 физическая химия (кинетика, термодинамика). 

 физические методы исследования  

 информатика (работа со стандартным пакетом Microsoft Office).  

Освоение дисциплины “Спецпрактикум” способствует лучшему усвоению 

некоторых разделов дисциплин физическая химия, химические основы биологических 

процессов, химические технологии, относящихся к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

целом 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции  

Семинары  

Лабораторные работы 54 

Самостоятельная работа 54 

В том числе:  

Творческая работа (эссе)  - 

И (или) другие виды самостоятельной 

работы 

54 

Вид промежуточного контроля Защита лабораторных работ, 

индивидуальные расчетные задания, тест 

Вид итогового контроля зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 

Таблица 1 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

Учебная работа В.т.ч 

акти

вных 

фор

м 

Самост

оятельн

ая 

работа 

    всег

о 

лекции Практ. 

1 Введение. 

Основные 

способы синтеза 

люминофоров с 

включением 

наноалмазови 

энергетических 

материалов. 

Подготовка 

объектов к 

исследованиям. 

Современные 

оптические 

методы 

исследования 

энергетических 

материалов. 

Техника 

безопасной 

работы с 

бризантными ВВ 

и азидами 

тяжелых 

металлов.  

8 1-2 14 2 8  4 Зачет по ТБ 

2 Лабораторная 

работа 1. 

 

8 3-5 20  10  10 Защита лаб 

раб. 

3 Лабораторная 

работа 2. 

 

8 6-8 20  10  10 Защита 

лаб раб.  

4 Вводная часть 

Комплекс 

методов 

контроля 

радиационной 

обстановки  

 8 9-12 20  10  10 Защита лаб 

раб. 

5 Лабораторная  13-15 20  10  10 Защита лаб 
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работа 3. 

 

раб. 

6 Лабораторная 

работа 4. 

 

8 16-17 14  4  10 Защита лаб 

раб. 

7 Зачет 8 18      зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержаниие раздела дисциплины Результат обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 Вводная лекция Основные способы синтеза 

энергетических материалов и 

люминофоров с включением 

наноалмазов. Подготовка объектов к 

исследованиям. 

Современные оптические методы 

исследования энергетических 

материалов. Техника безопасной 

работы с бризантными ВВ и азидами 

тяжелых металлов. 

Знать: основные 

способы синтеза и 

основные методы 

исследования 

энергетических и 

наноматериалов 

Владеть знаниями основ 

техники безопасной 

работы с ВВ. 

2 Лабораторная работа 1. 

 
Изучение электронных спектров 

поглощения кристаллов и 

молекулярных соединений и их водных 

растворов. Фундаментальное и 

примесное поглощение. Пороги 

обнаружения соединений в растворах. 

  

ПСК-4.6 

владеть навыками 

химического 

эксперимента ; 

владеть навыками 

работы на современной 

учебно-научной 

аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов ; 

владеть методами 

регистрации и обработки 

результатов химических 

экспериментов  

 

3 Лабораторная работа 2. 

 
Изучение спектров возбуждения и 

люминесценции кристаллов и 

молекулярных соединений и их водных 

растворов. Применение приема 

синхронного сканирования для 

исследований люминесценции. Пороги 

обнаружения соединений в растворах. 

 

ПСК-4.6 

владеть навыками 

химического 

эксперимента владеть 

навыками работы на 

современной учебно-

научной аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов  

владеть методами 
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регистрации и 

обработки результатов 

химических 

экспериментов  

4 Вводная лекция 

Комплекс методов 

контроля 

радиационной 

обстановки 

 ПСК-4.6,   

владеть навыками 

химического 

эксперимента  

 

5 Лабораторная работа 3 Применение термолюминесценции в 

дозиметрии инизирующего излучения. 

Термолюминофоры, применяемые в  в 

качестве детекторов ионизирующего 

излучения в методе ТСЛ.  

ПСК-4.6,   

владеть навыками 

химического 

эксперимента  

владеть навыками 

работы на современной 

учебно-научной 

аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов  

владеть методами 

регистрации и 

обработки результатов 

химических 

экспериментов  

6 Лабораторная работа 4 Основы применения гамма, бета 

спектроскопии и альфа радиометрия 

для анализа содержания 

радионуклидов в объекте исследования 

ПСК-4.6 

владеть навыками 

химического 

эксперимента  

владеть навыками 

работы на современной 

учебно-научной 

аппаратуре при 

проведении химических 

экспериментов владеть 

методами регистрации и 

обработки результатов 

химических 

экспериментов  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине, размещенный на сайте 

факультета. 

2. Описание лабораторных работ 

№ Виды самостоятельной 

работы 

Формы контроля Сроки 

контрольно-

зачетных 

мероприятий, 

неделя 

семестра 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 
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1 Подготовка к 

выполнению 

лабораторных работ 

Работа с литературой. 

Выбор методики 

экспериментального 

исследования. 

Обработка результатов 

и оформление работы в 

целом 

Отчет и защита 

лабораторных 

работ 

1-7 1-2,14 

2 Выполнение 

индивидуальных 

расчетных заданий 

Индивидуальные 

расчетные задания 

7, 14 1-3,11-14, 

5 Подготовка к сдаче 

зачета 

 13-14 1-6,9,10 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения 

компетентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные 

технологии  и методы обучения. 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения 

компетентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные 

технологии  и методы обучения  

 

По темам 1-3. Изучение и сбор информации об объекта исследования, оптические 

свойства которых будут исследоватся при выполнении лабораторных работ 1 и 2. 

По теме 4-6. Характеристики формирования радиационного фона. Основные 

дозообразующие радионуклиды природные и техногенные, их свойства. Понятие 

поглощенная доза ИИ и методы ее регистрации Понятие -активность радионуклида и 

методы определения активности. Единицы измерения. 

 

 

Вид  

занятия 

Технология Цель Формы и 

методы 

обучения 

1 2 3 4 

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. 



 9  - 9 - 

Лекции Технология активного 

обучения, деловой 

игры 

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, 

модульного, 

дифференцированног

о обучения 

Развитие 

познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными 

источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальны

е, групповые 

 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

1. По всем темам необходимо изучение дополнительных материалов самостоятельно. В 

плане контроля подготовленности к самостоятельной работе по курсу применяется 

метод выступления студентов с короткими сообщениями по определенной теме 

заданной изучением опубликованных в ведущих изданиях статьях 

6.2.1. Вопросы для  индивидуальной и самостоятельной работы 

2. Какие детекторы существуют, какие материалы используются для их изготовления.  

3. Каковы основные требования, предъявляемые к дозиметрам. 

4. Что такое кривая и спектр термолюминесценции? 

5. За счет каких процессов в твердом теле появляется термолюминесценция. 

6. Используя полученные результаты проведите сравнительный анализ 

чувствительности разных типов детекторов на примере LiF, Al2O3 и ТЛД-К- детекторов. 

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

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

определить, какие радионуклиды и в каком количестве находятся в объектах  

окружающей среды в этом районе? 

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

9. Какой вид имеет функция ослабления I потока -квантов  и фотонов в зависимости от 

толщины поглотителя d ? 

а) I=Io  /d, здесь =const;  

б) I=c Io d,  c=const;  

в) I=Io exp( d);  

г) I=Io exp(- /d);  

д) I=Io exp(- d); 

е) I=Io exp( /d);  
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з) I=Io exp(-d/ );  

ж) Нет подходящего варианта. 

10. Что такое спектрометр? 

а) устройство для получения измерительной информации о распределении частиц или 

фотонного излучения по энергии;  

б) устройство для получения информации об активности нуклидов, плотности потока и 

(или) о потоке ионизирующих частиц или фотонов; 

в) устройство для получения измерительной информации о распределении 

ионизирующего излучения  по одному или более параметрам, характеризующим 

источники и поля ионизирующего излучения. 

г) устройство для получения информации о виде частиц; 

д) устройство для получения измерительной информации о числе частиц данного типа, 

испускаемых источником излучения 

11. Что такое радиометр? 

а) устройство для получения измерительной информации о распределении частиц или 

фотонного излучения по энергии;  

б) устройство для получения информации об активности нуклидов, плотности потока и 

(или) о потоке ионизирующих частиц или фотонов; 

в) устройство для получения измерительной информации о распределении 

ионизирующего излучения  по одному или более параметрам, характеризующим 

источники и поля ионизирующего излучения. 

г) устройство для получения информации о виде частиц; 

д) устройство для получения измерительной информации о числе частиц данного типа, 

испускаемых источником излучения 

12. В чем разница между дозиметром и радиометром? 

а) В дозиметрах используют ионизационные детекторы, а в радиометрах 

сцинтилляционные;  

б) В дозиметрах используют сцинтилляционные детекторы, а в радиометрах 

ионизационные;  

в) В дозиметрах используют ионизационные детекторы, работающие в режиме Гейгера-

Мюллера, а в радиометрах ионизационные детекторы, работающие в режиме 

пропорционального газового усиления;  

г) В дозиметрах используют ионизационные детекторы, работающие в режиме 

пропорционального газового усиления, а в радиометрах ионизационные детекторы, 

работающие в режиме Гейгера-Мюллера;  

д) Дозиметры измеряют мощность дозы, а радиометры поток или плотность потока;  

е) Дозиметры измеряют поток или плотность потока, а радиометры мощность дозы;  

ж) В дозиметрах используют пропорциональные детекторы, а в радиометрах можно 

использовать и непропорциональные;  

з) В радиометрах используют пропорциональные детекторы, а в дозиметрах можно 

использовать и непропорциональные;  

и) Никакой разницы. 

13. Синтез и применение наноматериалов. 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

основная литература:  

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

другими взрывчатыми веществами в лабораториях КемГУ”. 
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2. Электронные варианты теоретического обоснования и описания хода выполнения 

лабораторных работ 1-4. Литература приведена в описаниях лабораторных работ. 

дополнительная учебная литература: 

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

Благотворительного фонда Ярошинской А.А.,1996г. 

2. Рихванов В.П. Общие и региональные проблемы радиоэкологии. Томск, 

1997. 

3. Нормы радиационной безопасности (НРБ-96): Гигиенические нормативы. -  

М.: Информационно-издательский центр. Госкомсанэпиднадзора России, 1996. 

4.  ГОСТ  Р МЭК 1066-93 Системы дозиметрические термолюминесцентные 

для индивидуального контроля и мониторинга окружающей среды. 

5.  ГОСТ 30108-94 «Материалы и изделия строительные. Определение 

удельной эффективной активности естественных радионуклидов». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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

Учебная дисциплина «Спецпрактикум» обеспечена учебно-методической 

документацией 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) 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Для эффективной реализации целей и задач ФГОС ВПО, для воплощения 

компетентностного подхода в преподавании используются следующие образовательные 

технологии  и методы обучения (табл.3). 

 

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

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения лабораторных работ используется следующая аппаратура: 

спектрофотометры SHIMADZU UV-17000и UV-3600,  люминесцентный спектрометр 

«ФЛЮОРАТ-02-ПАНОРАМА»,  термолюминесцентный дозиметрический комплекс 

ДТУ-02М, сцинтилляционный бета-гамма-спектрометр МКГБ-01, поисковый радиометр 

СРП-68-01. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья. 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе образовательных программ, адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

Университетом создаются специальные условия для получения высшего образования 

по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 Составитель: Алукер Н.Л., к.ф-м.н., доцент кафедры физической химии 

 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лабораторны

е работы  

Технология 

проблемного и 

активного и 

дифференциров

анного 

обучения, 

тестовая 

технология, 

деловой игры. 

Усвоение теоретических знаний, 

развитие мышления, формирование 

профессионального интереса к будущей 

деятельности. Развитие творческой и 

познавательной самостоятельности, 

обеспечение индивидуального подхода 

с учетом базовой подготовки. 

Организация активности студентов в 

условиях, близких к будущей 

профессиональной деятельности, 

обеспечение личностно деятельного 

характера усвоения знаний, 

приобретения навыков, умений. 

Постановка 

проблемных 

познавательных задач, 

индивидуальный темп 

обучения, 

учитывающий 

динамику 

работоспособности 

студента. 

Репродуктивные, 

творчески 

репродуктивные 

методы активного 

обучения. 

Самостоятел

ьная работа 

Технологии 

концентрирован

ного, 

дифференциров

анного 

обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, обеспечение 

гибкости обучения, развитие навыков 

работы с различными источниками 

информации, развитие умений, 

творческих способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 
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