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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Современные методы и средства регистрации информации», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 04.04.01 «Химия» 

В результате освоения ООП магистранта обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-2 
владение теорией и навыками 

практической работы в избранной 

области химии  

1. Знать: различные средства 

регистрации информации – 

галогенсеребряные, 

несеребряные, магнитные, 

аналого-цифровые 

фотоэлектронные; физико-

химические процессы, лежащие в 

основе принципа действия этих 

материалов, технологию 

изготовления материалов для 

регистрации информации. 

2. Уметь: делать выбор средств и 

материалов регистрации 

информации при проведении 

научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистранта  

Дисциплина «Современные методы и средства регистрации 

информации» изучается на II курсе в третьем семестре после изучения 

базовых дисциплин, в число которых входит органическая и неорганическая 

химия, общая физика (молекулярная физика и термодинамика), 

аналитическая химия, физическая химия др. 

Освоение дисциплины «Современные методы и средства регистрации 

информации» способствует лучшему усвоению некоторых разделов 

дисциплин «Магнитные и электрические свойства материалов», «Актуальные 

задачи современной химии», «Получение и свойства функциональных 

материалов» дисциплин специализации, относящихся к базовой части 

общепрофессиональных дисциплин. 
 

3. Объем дисциплины с указанием количества академических 
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часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Современные методы и 

средства регистрации информации» составляет 72 академических часа (2 

ЗЕТ). 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

  

 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

28 

Аудиторная работа (всего): 28 

в т. числе:  

Лекции  

Семинары, практические занятия 28 

Лабораторные работы  

В том числе в активных и интерактивных формах 14 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с преподавателем:  

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем  

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

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

академических часах) для очной формы обучения 

 

4.2.  Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.2.1. Роль средств регистрации и обработки информации в 

развитии технического прогресса. Фотоматериалы: галогенсеребряные, 

малосеребряные, несеребряные. 

Первые способы регистрации и материалы. Фотография. Открытие 

фотолиза солей серебра. Дагерротипия. Камера обскура. Принцип 

образования негативного и позитивного изображения. Фотография Тальбота. 

Сухие стекла. Период желатиновых слоев. Расширение спектральной 

чувствительности. 

Основные принципы фотографического процесса. Процесс усиления 

фотографического изображения. Основные стадии технологии изготовления 

фотографических материалов. 

Чувствительность, вуаль, контрастность, зернистость. Виды современных 

фотоматериалов: чернобелые, цветные, негативные, прямопозитивные, 

обращаемые, цветные. Достоинства и недостатки галогенсеребряной 

фотографии. 

Материалы типа «драй сильвер». Материалы на твердых инертных 

носителях. Материалы на жидких капсулах. Химизм процесса. Область 

применения и характеристики материалов. Основные достоинства и 

недостатки. 

Электрографический процесс. Электрофотографический процесс. 

Материалы, применяемые в ЭФ процессе и механизм образования скрытого 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
ая

 

тр
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  

С
ам

о
ст

. 
р
аб

о
та

  

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

Семинары, 

практические 

занятия, 

лабораторные 

работы 

1 4.2.1.  34  14 20 Фронтальный опрос 

2 4.2.2. 38  14 24 Фронтальный опрос 

Контрольная работа 

5 Зачет      

6 Всего: 72  28 44  
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изображения. Фототермопластический процесс. Основные типы материалов. 

Механизм образования ФТП изображения. Однослойные и многослойные 

материалы. Полупроводниковые фотопроцессы. Принцип действия. Системы 

типа полупроводник-диэлектрик, полупроводник-фотоэмульсия и другие 

процессы. Полимерные регистрирующие материалы. Общие сведения. 

Фотографические процессы на основе халькогенидных стеклообразных 

полупроводников. Механизм фотостимулированных процессов в ХСП. 

Системы термофотографии. Типы ТФС и физические процессы в них. Общие 

черты фотопроцесса и основные характеристики. 

4.2.2. Голографические, магнитные, Аналого-цифровые средства 

записи информация. 

Принцип получения объемного изображения. Голографические 

материалы на основе галогенида серебра. Голографические материалы 

на основе ФТП и ХСП. Основные характеристики. 

Магнетизм, его природа. Петля гистерезиса. Ферромагнетики. Доменная 

структура ферромагнетика. Вещества, обладающие ферромагнитными 

свойствами. Строение магнитных лент и дисков. Метод магнитной записи и 

воспроизведения. Область применения магнитных материалов и их 

характеристики. 

Компакт-диски. Компакт-диски на основе галогенсеребряных материалов. 

CD-ROM для современных компьютеров. Общий обзор средств регистрации 

изображения и сравнение их свойств и возможностей применения. 

Приемники излучения на основе внешнего фотоэффекта (фотокатоды, 

фотоэлементы, фотоэлектронные умножители). Приемники излучения на 

основе внутреннего фотоэффекта (фоторезисторы, фотогальванические 

элементы, фотодиоды и фототриоды). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 
Вид самостоятельной 

работы 
Литература 

1. Подготовка к практическим 

работам 

Суровой, Э. П. Технологический синтез 

кальцинированной соды: уч-метод. пособие /Э.П. 

Суровой, Л.Н. Бугерко – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003. – 192 с. 

Химическая технология неорганических 

веществ: В 2 кн./ Т. Г. Ахметов, Р. Т. 

Порфильева, Л. Г. Гайсин и др.; Под ред. Т. Г. 

Ахметова. – М.: Высш. шк., 2002. 668с., 533 с. 

Амелин, А. Г. Производство серной кислоты / А. 

Г. Амелин - М.: Химия, 1967. 472 с. 

 

2. Подготовка фронтальным 

опросам 

Конспекты лекций, 

Методы получения, применение и исследование 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№

 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемо

й компетенции  

(или еѐ части) / 

и ее 

формулировка 

– по желанию 

Наимено

вание 

оценочного 

средства 

3.  4.2.1.  

Знать:  

- основные виды фотоматериалов;  

- физико-химические основы получения 

изображения на различных видах 

фотоматериалов. 

Уметь:  

- ориентироваться в многообразии 

фотографических материалов; 

 - составить схему цветообразования 

негативного и позитивного 

изображения для цветных 

фотоматериалов. 

 

ПК-2 Зачет 

 

4.  4.2.2. 

Знать:  

- физико-химические основы получения 

информации на голографических, 

магнитных, аналого-цифровых средств 

записи информации; 

- технологию изготовления современных 

материалов; 

Уметь:  

- анализировать современные материалы и 

средства регистрации информации; 

- делать выбор средств и материалов 

регистрации информации при проведении 

научных исследований. 

ПК-2 Зачет 

 

тонкослойных неорганических материалов: учеб. 

пособие /Н.В. Борисова, Л.Н. Бугерко, Э.П. 

Суровой, И.В. Титов.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2006. 

3. Подготовка к тестированию и 

зачету 

Конспекты лекций, 

литература пунктов 1 - 11 РП. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Вопросы для фронтального опроса 

1. Голография: определение, физические принципы. 

2. Опорная и объектная волны, их интерференция. 

3. Требования к источникам излучения при записи и считывании 

голографического изображения. 

4. История открытия и развития голографического метода. 

5. Схема записи Лейта-Упатниекса. 

6. Схема записи Денисюка. 

7. Классификация голографических материалов. Критерий Клейна. 

8. Требования к регистрирующим материалам. 

9. Свойства голограмм. 

10. Области применения голографии. Импульсная голография. 

11. Регистрация электрических сигналов на магнитном носителе. История 

развития метода. 

12. Классификация устройств хранения информации. 

13. Принципы магнитной записи и воспроизведения электрических сигналов. 

14. Аналоговый способ регистрации информации. 

15. Цифровой способ регистрации информации. 

16. Преимущества и недостатки аналоговой и цифровой способов 

регистрации. 

17. Физическое устройство CD-ROM Drive. 

18. CD, DVD диски. Назначение и их основные слои. 

19. Однослойные и двухслойные DVD диски. 

20. Фиксация изображения в цифровой фотокамере. Типы 

светочувствительных матриц. 

21. КМОП-матрицы, ПЗС-матрицы. 

22. Цветовая модель Байера. 

23. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП). 

24. Фотоэффект (внутренний, внешний, вентильный, многофотонный). 

25. Классификация фотодетекторов. 

26. Фотодетекторы на основе внешнего фотоэффекта. 

27. Фотодетекторы на основе внутреннего фотоэффекта. 

28. Параметры и характеристики приемников излучения. 

29. Фоторезистор. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

30. Фотодиод. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

31. Фототранзистор. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

32. ПЗС-фотоприемник. Принцип действия. Свойства. Области применения. 

 

6.2.2. Контрольная работа 

а) примерные вопросы для контрольной работы: 
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б) критерии и описание шкалы оценивания компетенций 

тестирования:  
от 28 до 22 баллов студент получает за ¾ правильных ответов;  

от 21 до 16 баллов студент получает за ½ правильных ответов; 

от 15 до 9 баллов студент получает за ¼ правильных ответов; 

8 баллов и меньше ставится в том случае, если студент дал менее 1/4 

правильных ответов. 

6.2.3. Зачет 

а) Перечень вопросов к зачету: 

1. Роль средств регистрации и обработки информации в развитии 

технического прогресса.  

2. Первые способы регистрации и материалы. Открытие фотолиза солей 

серебра. Дагерротипия.  

3. Принцип образования негативного и позитивного изображения. 

Фотография Тальбота.  

4. Сухие стекла. Период желатиновых слоев. Расширение спектральной 

чувствительности.  

5. Основные принципы фотографического процесса.  

6. Процесс усиления фотографического изображения.  

7. Основные стадии технологии изготовления фотографических материалов.  

8. Основные фотографические характеристики. Чувствительность, вуаль, 

контрастность, зернистость.  

9. Виды современных фотоматериалов: черно-белые, цветные, 

негативные, прямо-позитивные, обращаемые, цветные.  

10. Достоинства и недостатки галогенсеребряной фотографии.  

11. Малосеребряные фотоматериалы. Материалы типа «драй сильвер».  

12. Материалы на твердых инертных носителях.  

13. Материалы на жидких капсулах. Химизм процесса. Область 

применения и характеристики материалов.  

14. Несеребряные фотоматериалы. Электрофотографический процесс.  

15. Материалы, применяемые в ЭФ процессе и механизм образования 

скрытого изображения.  

16. Фототермопластический процесс. Основные типы материалов. 

Механизм образования ФТП изображения.  

17. Полимерные регистрирующие материалы. Общие сведения.  

18. Фотографические процессы на основе халькогенидных стеклообразных 

полупроводников. Механизм фотостимулированных процессов в ХСП.  

19. Системы термофотографии. Типы ТФС и физические процессы в них.  

20. Голографические материалы. Принцип получения объемного 

изображения. Голографические материалы на основе галогенида 

серебра.  

21. Голографические материалы на основе ФТП и ХСП. Основные 

характеристики.  
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22. Магнитные средства записи информации.  

23. Ферромагнетики. Доменная структура ферромагнетика. Вещества, 

обладающие ферромагнитными свойствами.  

24. Строение магнитных лент и дисков. Метод магнитной записи и 

воспроизведения. Область применения магнитных материалов и их 

характеристики. 

25. Аналого-цифровые средства записи информации.  

26. Компакг-диски. Компакт-диски на основе галогенсеребряных 

материалов. CD-ROM для современных компьютеров.  

27. Фотоэлектронные приборы регистрации информации. Приемники 

излучения на основе внешнего фотоэффекта (фотокатоды, 

фотоэлементы, фотоэлектронные умножители).  

28. Приемники излучения на основе внутреннего фотоэффекта 

(фоторезисторы, фотогальванические элементы, фотодиоды и 

фототриоды). 

 

б) Образцы билетов к зачету: 

БИЛЕТ №1 

1. Электросинтез. Электрохимический синтез на анодах. 

2. Классификация веществ по степени чистоты. 

3. Контактный способ синтеза серной кислоты. 

 

БИЛЕТ №2 

1. Соконденсация из газовой фазы. 

2. Очистка неорганических соединений и разделение их смесей методами 

ректификации, сублимации и газовой хроматографии. 

3. Физико-химические основы синтеза аммиака. 

 

БИЛЕТ №3 

1. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез.  

2. Кристаллизация и осаждение из растворов.  

3. Технологическая схема производства кальцинированной соды.  

 

в) критерии и описание шкалы оценивания компетенций   

от 30 до 26 баллов студент  получает за полные и правильные ответы на 

все вопросы, изложенные в определенной последовательности и 

подтвержденные соответствующими примерами;  

от 25 до 19 баллов студент получает за неполное, правильное изложение 

вопросов, либо если при ответе были допущены несущественные ошибки; 

от 19 до 13 балла студент получает при ответе, в котором освещена 

основная, наиболее важная часть материала, но при этом допущены 1-2 

существенные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний основной наиболее важной части 
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программного материала. Несущественные ошибки связаны с недостаточно 

точным ответом на вопрос).  

12 баллов и меньше ставится в том случае, если студент показал 

незнание и непонимание значительной части программного материала. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

В основе процедуры определения уровня сформированности 

компетенций  лежит бально-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков 

(или) опыта деятельности студентов. 

Тема Максимальное 

количество баллов 

Неделя 

контроля 

Лекция (14 лекций) 3  14 = 42 1-14 

Контрольная работа мах 28 14 

Зачет 30  

Всего 100  

Контрольная работа – 28 баллов. 

Зачет – 30 баллов. 

Для студента достигнутый уровень обученности (итоговая отметка) 

определяется по результатам выполнения лабораторного практикума, а также 

педагогических измерительных материалов (заданий  для защиты 

лабораторных работ и контрольной работы), зачета в соответствии с 

алгоритмом, приведенным в таблице. 

 

Уровни усвоения материала и 

сформированности способов 

деятельности 

Конкретные действия 

 студентов, свидетельствующие 

 о достижении данного уровня 

Первый 

меньше 40 баллов 

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 

от 41 до 65 баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения 

показывает, что студенты обладают необходимой 

системой знаний и владеют некоторыми умениями по 

дисциплине. Студенты способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является 

основой успешного формирования умений и навыков для 

решения практико-ориентированных задач.  
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Третий 

от 66 до 85 баллов 

Студенты продемонстрировали результаты на 

уровне осознанного владения учебным материалом и 

учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Студенты способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-

ориентированных ситуациях. 

Четвертый 

от 86 до 100 баллов 

Студенты способны использовать сведения из 

различных источников для успешного исследования и 

поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях. 

 

Итоговая отметка: «отлично»    86; 85  «хорошо»  66; 

65  «удовлетворительно»  41. 

Для получения зачета студенты, по итогам обучения,  должны набрать 

70 % баллов, т.е. 50 баллов. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

а) основная литература:  

1. Физико-химические процессы в светочувствительных системах: 

монография /Под ред. Б.А. Сечкарева. - Кемерово: ООО "ИНТ", 2011. -

339 с. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии. М.: 

Физматлит. 2005. 410 с. 

2. Гусев, В. Г. Электроника и микропроцессорная техника / В. Г. Гусев, 

Ю. М. Гусев. М.: Высшая школа. 2004. 780 с. 

3. Бѐтхер, Х. Современные системы регистрации информации / Бѐтхер Х., 

Эпперляйн И., Ельцов А.В. С – П.: Синтез. 1992. 328 с. 

4. Миллер, М. Голография. Л.: Машиностроение. 1979. 208 с. 

5. Э.Митчел. Фотография: М.: Мир. 1988.420 с. 

6. Джеймс Т.Х. Теория фотографического процесса: Пер. с англ. Под ред. 

А.Л.Картужанского 4-е изд. Л. :Химия, 1980. 672 с. 

7. Основы технологии фотографических материалов. под ред. Шеберства 

В.И., Л.: Химия. 1977. 

8. Слуцкий А.А., Шеберстов В.И. Копировальные процессы, материалы 

репрографии и малой репрографии. 

9. Мейкляр П.В. Физические процессы при образовании скрытого 

фотографического изображения. - М.: Наука, 1972.- 400с. 

10. Редько КВ. Основы черно-белых и цветных фотопроцессов. - М.: 

Искусство. - 1990. 

11. Чибисов К.В. Фотографическое проявление. М.: Наука, 1989.- 208 с. 
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12. Чибисов КВ. Химия фотографических эмульсий. - М.: Наука. - 1975. 

13. Августинович К.А. Основы фотографической метрологии. - М., 

Легпромиздат. 1990. 

14. Журба Ю.И. Краткий справочник по фотографическим процессам и 

материалам. - М.: Искусство. - 1990.- 352 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1) http://www.nanoru.ru/ - Журнал Федерального агентства по науке и 

инновациям РФ (дата обращения 01.10.14) 

2) http://www.portalnano.ru/news/read/2381 - Нанотехнологии и 

наноматериалы. Федеральный интернет-портал (дата обращения 01.10.14) 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, графических 

объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет). 

2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

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. 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. 

Фронтальный 

опрос 

Повторение пройденного материала по конспектам лекций и основной 

и дополнительной литературе. 

Подготовка 

к контрольной 

работе и зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций и рекомендуемую литературу. 

Вид занятия Технология Цель Формы и методы 

обучения 

Лекции Технология 

проблемного 

обучения 

Усвоение теоретических 

знаний, развитие 

мышления, формирование 

профессионального 

Лекция-объяснение, 

лекция-визуализация, 

лекция-объяснение с 

частичным 

http://www.nanoru.ru/
http://www.portalnano.ru/news/read/2381
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная дисциплина «Современные методы и средства регистрации 

информации» должна быть обеспечена учебно-методической документацией 

и материалами, указанными в разделе 7 данной рабочей программы. Так же 

необходим дисплейный класс (в стандартной комплектации) для доступа к 

сети Интернет (во время самостоятельной подготовки) 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

  

 

Составитель: Кожухова Т.Ю., доцент кафедры аналитической и 

неорганической химии 

 

интереса к будущей 

деятельности 

привлечением формы 

дискуссии, беседы. 

Самостоятель

ная работа 

Технологии 

концентрирован

ного, 

модульного, 

дифференцирова

нного обучения 

Развитие познавательной 

самостоятельности, 

обеспечение гибкости 

обучения, развитие 

навыков работы с 

различными источниками 

информации, развитие 

умений, творческих 

способностей. 

Индивидуальные, 

групповые 
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Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 

 


