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1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). Б1.В.ДВ.4.1 Ядерная физика  

2. АННОТАЦИЯ К ДИСЦИПЛИНЕ 

Основной целью изучения дисциплины «Ядерная физика» является формирование 
у студентов представлений, знаний, умений и навыков в области ядерной физики, 
необходимых для производственной, научно-исследовательской и проектной 
деятельности специалиста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
основные законы и явления микромира; 
основные методы ядерно-физических исследований; 
типы ядерных реакций и их закономерности; 
законы прохождения излучения через вещество; 
источники и детекторы ядерных излучений. 
Уметь:  
использовать полученные знания в практической деятельности  
проводить оценочные и инженерные расчеты результатов ядерных превращений; 
Владеть: 
Навыками работы с технической литературой, научно-техническими отчетами, 
справочниками и другими информационными источниками  

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
В результате освоения дисциплины формируются следующие  

компетенции: 
 готовность к участию в проведении физического и численного эксперимента, к 

подготовке соответствующих экспериментальных стендов (ПК-2) 
 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 
Курс «Ядерная физика» относится к вариативной части блока Б1 дисциплин 

учебного плана и является дисциплиной по выбору. 
В курсе кратко изложены основные положения атомной физики, физики атомного 

ядра и элементарных частиц. В частности, рассмотрены основные свойства атомного ядра; 
основные виды радиоактивности, законы простого и сложного радиоактивного распада; 
приведены общие закономерности ядерных взаимодействий. Основное внимание уделено 
элементарной теории деления и синтеза атомных ядер. Рассматриваются современные 
достижения в области ядерной физики и физики элементарных частиц. 

Изложены базовые принципы ядерной энергетики. При этом освящены общие 
проблемы и перспективы развития мировой и отечественной энергетики, роль ядерной 
энергетики в решении проблем энергообеспечения быстро развивающегося мирового 
сообщества. 

В конце курса рассматриваются методы наблюдения и регистрации радиоактивных 
излучений (α, β, γ) и элементарных частиц; методы радиометрии и спектрометрии, 
применяемые в ядерной физике. 

 



5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы или 216 часа. 

 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ. 
 
 
 

Наименование 
раздела, темы 

Контактная работа Всег
о 
конт
актн
ых 
часо
в 

Из них 
в 
интера
ктивно
й 
форме 
 

Кол-
во 
часо
в на 
СРС 

 
ЛК 

 
ПР 

 
ЛБ 

1. Место и значение ядерной физики. 4 ч - - 4 - 16 ч 
2. Статические свойства атомных 
ядер. 

2 ч 4 ч - 6 - 16 ч 

3. Радиоактивность. 
Полупроводниковые, 
сцинтилляционные и трековые 
детекторы. 

4 ч 6 ч - 10 - 16 ч 

4. Деление и синтез ядер. 4 ч 6 ч - 10 - 14 ч 

5. Взаимодействие излучения с 
веществом. 6 ч - - 6 - 16 ч 

6. Ядерные реакции. 2 ч 8 ч - 10 - 16 ч 

7. Детекторы частиц ионизирующего 
излучения. 6 ч - - 6 - 14 ч 

8. Элементарные частицы. 4 ч 8 ч - 12 - 8 ч 

Итого: 32 32 - 64 - 116 
Экзамен      36 



Содержание разделов дисциплины 
 

1. МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ. 
Предмет ЯФ. Место и значение ЯФ в современном естествознании. Основные задачи, 
программа и структура курса. Основные этапы развития ЯФ. Виды фундаментальных 
взаимодействий. Масштабы и единицы измерений физических дисциплин. Особенности 
физических явлений в микромире. 

2. СТАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АТОМНЫХ ЯДЕР. 
Основные статические свойства ядер: массовое число, электрический заряд, состав, 
размеры, энергия связи, спин, момент количества движения, магнитный момент, 
квадрупольный момент. Свойства ядерных сил. Основы теории ядерных сил. Модели 
атомных ядер. 

3. РАДИОАКТИВНОСТЬ. 

Виды радиоактивности, радиоактивные семейства. Законы простого и сложного 
радиоактивного распада. Закономерности альфа- бета- и гамма-распада. 

4. ДЕЛЕНИЕ И СИНТЕЗ ЯДЕР. 

Понятие об ядерной энергетике. Проблемы и перспективы развития мировой и 
отечественной энергетики, роль атомной энергии. Элементарная теория деления. Энергия 
и продукты деления ядер. Основы цепного процесса. Ядерные реакции синтеза. 
Термоядерные реакции во Вселенной и в лабораторных условиях. Проблемы 
управляемого термоядерного синтеза. 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЩЕСТВОМ 

Ионизирующее излучение. Общие закономерности взаимодействия ионизирующего 
излучения с атомами вещества. Взаимодействие тяжелых заряженных частиц с 
веществом. Взаимодействие электронов и гамма-квантов с веществом. Пробеги частиц 
ионизирующего излечения в веществе. 

6. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ. 

Классификация ядерных реакций. Законы сохранения в ядерных реакциях. Механизмы и 
параметры ядерных реакций. Особенности ядерных реакций, протекающих при 
воздействии частиц, имеющих различные параметры (энергетические, массовые, 
зарядовые, корпускулярно-волновые). Источники заряженных частиц и γ-квантов. 
Источники нейтронов и других нейтральных частиц. 

7. ДЕТЕКТОРЫ ЧАСТИЦ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ. 

Принципы обнаружения, радиометрии и спектрометрии в ЯФ. Регистрация заряженных и 
нейтральных частиц различных энергий. Газовые, полупроводниковые, 
сцинтилляционные и трековые детекторы. 

8. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. 

Открытие и классификация элементарных частиц. Античастицы. Модели частиц и 
античастиц. 

 



7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  

1. Апсэ, В.А. Ядерные технологии : учебное пособие / В.А. Апсэ, А.Н. Шмелев ; 
Федеральное агентство по образованию, Московский Инженерно-Физический 
Институт (Государственный Университет). - М. : МИФИ, 2008. - 128 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237951 

2. Широков, С.В. Физика ядерных реакторов : учебное пособие / С.В. Широков. - 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 351 с. -  [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110106  
 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ). 

 

Общие сведения 
1. Кафедра  физики, биологии и инженерных технологий 

2. Направление подготовки 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика  
профиль Теплофизика 

3. Дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.4.1 Ядерная физика  
 

 
Перечень компетенций  

 готовность к участию в проведении физического и численного эксперимента, к 
подготовке соответствующих экспериментальных стендов (ПК-2) 

 
 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

Этап формирования 
компетенции (разделы, 

темы дисциплины) 

Форм
ируем

ая 
компе
тенци

я 

Критерии и показатели оценивания компетенций 
Формы 

контроля 
сформированн

ости 
компетенций 

Знать: 
 

Уметь: 
 

Владеть: 
 

1. Место и значение ядерной 
физики. 

ПК-2 
 

 

основные законы и 
явления микромира; 
основные методы 
ядерно-физических 
исследований; 
типы ядерных реакций 
и их закономерности; 
законы прохождения 
излучения через 
вещество; 
источники и детекторы 
ядерных излучений. 
 

использовать 
полученные 
знания в 
практической 
деятельности  
проводить 
оценочные и 
инженерные 
расчеты 
результатов 
ядерных 
превращений; 
 

Навыками 
работы с 
технической 
литературой, 
научно-
техническим
и отчетами, 
справочника
ми и другими 
информацион
ными 
источниками  
 

 

2. Статические свойства 
атомных ядер. 

терминологиче
ский тест 

3. Радиоактивность. 

полупроводниковые, 
сцинтилляционные и 
трековые детекторы. 

терминологиче
ский тест 

4. Деление и синтез ядер. реферат 

5. Взаимодействие 
излучения с веществом. 

терминологиче
ский тест 

6. Ядерные реакции. терминологиче
ский тест 

7. Детекторы частиц 
ионизирующего излучения. 

терминологиче
ский тест 

8. Элементарные частицы. реферат  

 



Критерии и шкалы оценивания  
1. Критерии оценки реферата 

 
Баллы Характеристики ответа студента 

5 - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 
привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
- свободно владеет понятиями  

3 
 

- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, 
опираясь на знания основной литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой основных понятий  

2  - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил 
проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой понятий  

0 - студент не усвоил значительной части проблемы; 
- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений; 
- не владеет понятийным аппаратом  

 
2. Терминологический тест 

 
Процент правильных ответов До 60 61-80 81-100 
Количество баллов за решенный тест 5 7 10 

 



Типовые контрольные задания и методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Экзаменационные вопросы 

 
1.  Предмет ядерной физики (ЯФ). История развития понятий ЯФ 
2.  Фундаментальные взаимодействия 
3.  Масштабы и единицы основных физических величин в ЯФ 
4.  Особенности физических явлений в микромире 
5.  Основные статистические характеристики атомного ядра. 
6.  Свойства нуклонов. 
7.  Состав ядер. Электрический и барионный заряды. Понятие изотоп,  
изотон, изобар, изомер. 
8.  Механические моменты нуклонов и ядер 
9.  Магнитные и электрические моменты ядер. 
10.  Энергия связи атомных ядер. Дефект массы ядра. 
11.  Особенности энергии связи. 
12.  Основные свойства ядерных сил. 
13.  Удельная энергия связи. Зависимость удельной энергии связи от  
массового числа А и ее особенности. 
14.  Распространенность стабильных ядер в природе. Основное правило. 
15.  Устойчивость изобаров (самостоятельное изучение) 
16.  Свойства ядерных сил. 
17.  Основы мезонной теории ядерных сил. 
18.  Спектр возбужденных состояний ядер и его особенности.  
(самостоятельное изучение) 
19.  Радиоактивные превращения ядер. Типы радиоактивного распада.  
Правила смещения. 
20.  Основной закон радиоактивного распада. Активность. 
21.  Сложный радиоактивный распад. 
22.  Переходное равновесие, вековое равновесие. 
23.  Радиоактивные семейства. 
24.  Полуэмпирическая формула для энергии связи.  
25.  Альфа–распад. Энергетические условия. Формула Гейгера–Неттола. 
26.  Альфа–спектры. 
27.  Бета–распад. Энергетические условия. Энергетические спектры. 
28.  Бета–распад. Гамма–излучение и запаздывающие нуклоны. 
29.  Гамма-излучение ядер. Оже–электроны и электроны внутренней  
конверсии. 
30.  Модели атомных ядер. 
31.  Капельная модель ядра. 
32.  Энергия связи ядра в капельной модели. 
33.  Модель ядерных оболочек.  
34.  Обобщенная модель ядра. 
35.  Классификация ядерных реакций. 
36.  Законы сохранения при ядерных реакциях. 
37.  Сечения и выходы ядерных реакций. 
38.  Классификация элементарных частиц. 
39.  Типы ускорителей. 
40.  Методы регистрации излучений. 



Пример терминологического теста: 
Напишите определения и суть следующих понятий: 

 a-частица 
 спектральные линии 
 постулат Бора-Зоммерфельда 
 соотношение неопределенностей  
 электрон 
 закон Мозли 
 Зеемановское расщепление спектральных линий  
 среднее время жизни возбужденных атомов 
 уровень Ферми 
 удельная активность 
 энергия связи ядра 

 
Примерная тематика рефератов: 

1. Атом Резефорда – Бора  
2. Волновые свойства частиц 
3. Свойства атомов. 
4. Спектры атомов. 
5. Ядерные реакции 
6. Элементарные частицы 
7. Формула Дебая 
8. Квантовые числа, приписываемые элементарным частицам 

 
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
а) основная литература: 

1. Малышев Л. Г. , Повзнер А. А.  Физика атома и ядра - Екатеринбург: Издательство 
Уральского университета, 2014 – 145 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276290&sr=1  

 
б) дополнительная литература: 

2. Широков Ю. М. , Юдин Н. П. Ядерная физика. - М.: Наука, 1980 – 728 с. - 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450094&sr=1  

3. Михайлов М. А. Ядерная физика и физика элементарных частиц: учебное пособие - 
М.: Прометей, 2013 – 25 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437322&sr=1 

4. Матышев, А. А. Атомная физика в 3 ч. Часть 1. Дискретность вещества и 
электрического заряда : учебное пособие для академического бакалавриата / А. А. 
Матышев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 282 с. — (Университеты России).  
- Электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/0A75D5E1-33C3-4FB8-
ADEA-77B44592CD2D 

5. Милантьев, В. П. Атомная физика : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. П. Милантьев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 415 с. — Электронный ресурс: https://www.biblio-
online.ru/book/B8A5CD56-861F-4E07-8688-3E1530FF86E3 

6. Бекман, И. Н. Атомная и ядерная физика: радиоактивность и ионизирующие 
излучения : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. Н. Бекман. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 398 с. —  Электронный ресурс: 
https://www.biblio-online.ru/book/CC95A403-E772-48A7-AE64-B1FF80F23AEC 



Электронно-образовательные ресурсы (ЭОР): 
1. Университетская библиотека ONLINE  http://biblioclub.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система Юрайт https://biblio-online.ru/  

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" (ДАЛЕЕ - СЕТЬ "ИНТЕРНЕТ"), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 
 

1. Российская государственная библиотека - www.rsl.ru, www.leninka.ru 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

В процессе изучения дисциплины «Ядерная физика» используются следующие 
методы обучения и формы организации занятий: 

 лекции; 
 практические занятия; 
 консультации преподавателей; 
 самостоятельная работа студентов, которая включает освоение теоретического 

материала, подготовку к практическим занятиям. 
Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 
— изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 
— самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с 

использованием Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, 
специальной учебной и научной литературы. 

 
 

Планы практических занятий 
 

1.  ЗАКОНЫ ТЕПЛОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

План: 
1. Тепловое излучение.   
2. Законы теплового излучения черного тела. 
3. Формула Планка. 
 
Литература: 1, с. 5-12. 

  

Вопросы для самопроверки: 

 1) Что такое тепловое излучение? 
 2) Какое тело называется абсолютно черным? 
 3) Какой физический смысл закона Стефана-Больцмана? 
 4) Какой физический смысл формулы Планка? 
 

2.  РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

План: 
1. Общие сведения о рентгеновском излучении.   



2. Методы получения и регистрации рентгеновских спектров. 
3. Измерение рентгеновских спектров. 
 
Литература: 1, с. 45-74. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1) Открытие рентгеновского излучения. 

2) Оборудование для измерения рентгеновских спектров. 

 
 

3.  ЭЛЕМЕНТЫ ДОЗИМЕТРИИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

План: 
1. Основные задачи и понятия дозиметрии.   
2. Расчет доз гамма-излучения и оценка активности источника. 
3. Методы регистрации излучений. 
4. Описание экспериментальной установки 
 
Литература: 1, с. 74-81. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 1) Что такое ионизирующее излучение? 
 2) Что такое активность источника? 
 3) Что такое мощность дозы? 
 4) В чем заключается принцип работы счетчика Гейгера? 

 
4.  ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ПОГЛОЩЕНИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

План: 
1. Гамма-излучение и его взаимодействие с веществом.   
2. Регистрация гамма-излучения. 
3. Описание экспериментальной установки. 
 
Литература: 1, с. 82-89. 

 

Вопросы для самопроверки: 

 1) Охарактеризуйте виды радиоактивного излучения? 
 2) Как взаимодействует гамма-излучение с веществом? 
 3) В чем заключается принцип работы счетчика Гейгера-Мюллера? 
  
5.  ИССЛЕДОВАНИЕ α-РАСПАДА РАДИОАКТИВНОГО ИЗОТОПА ПЛУТОНИЯ 

План: 
4. Время жизни и период полураспада α-радиоактивных ядер.   
5. Туннелирование α-частиц. 
6. Взаимодействие движущихся α-частиц с веществом. 
7. Кривая поглощения α-частицы в веществе 
 
Литература: 1, с. 90-95. 



Вопросы для самопроверки: 

 1) Назовите основные характеристики α-частиц? 
 2) Как зависит время жизни α-радиоактивных ядер от энергии α-частиц? 
 3) Каким способом частица покидает ядро? 
 4) Какие потери энергии происходят при прохождении заряженной α-частицы 
через вещество? 

 
12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 
 

Программное обеспечение: 
1. MS Windows; 
2. Офисный пакет LibreOffice; 
3. Web-браузер. 

 
13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 
объектов для проведения занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 
объектов, номер ауд. 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
 

Мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), 
переносное  мультимедийное оборудование  

(проектор, экран) 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 2, ауд. 314 

2. Помещение для самостоятельной работы студентов 
 

Доска аудиторная, столы компьютерные, стулья 
«Контакт» 

Мультимедийный проектор Toshiba TLP-X2000 – 1 шт., 
экран проекционный матовый – 1 шт. 

13 ПЭВМ 
Монитор Acer AL 1917 19'' – 13 шт., клавиатура – 13 шт., 

мышь – 13 шт. 

184209,  
Мурманская область, 
город Апатиты, улица 

Энергетическая, дом 19, 
здание Учебного корпуса 

№ 5, ЛИТ 3 

 
 



14. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика  

профиль Теплофизика 
Академический бакалавриат 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
 

Шифр дисциплины по РУП Б1.В.ДВ.4.1 
Дисциплина Ядерная физика  
Курс    3 семестр 6 
Кафедра физики, биологии и инженерных технологий 

Ф.И.О. преподавателя, звание, должность 
Бирюков В. В., ст. преподаватель кафедры физики, 
биологии и инженерных технологий 

 
Общ. трудоемкостьчас/ЗЕТ 216/6 Кол-во семестров 1 Интерактивные формыобщ./тек. сем. -/- 
ЛКобщ./тек. сем. 32/32 ПР/СМобщ./тек. сем. 32/32 ЛБобщ./тек. сем. -/- Форма контроля Экзамен 
 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 
количество  

баллов 
Срок предоставления 

Вводный блок 
Не предусмотрен    

Основной блок 
Терминологический тест 

5 50 
На практических 

занятиях 
Реферат 

2 10 
По согласованию с 

преподавателем 

Всего: 60  

Экзамен Вопрос 1 20 В сроки сессии 
 Вопрос 2 20 В сроки сессии 

Всего: 40  
Итого: 100  

Дополнительный блок 

Не предусмотрен   

Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и 
менее, «3» - 61-80 баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 
15. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 
КАФЕДРЫ.  
Не предусмотрено. 
 
16. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
реализация дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Ядерная физика» может осуществляться в 
адаптированном виде,  с учетом специфики освоения и дидактических требований, исходя 
из индивидуальных возможностей и по личному заявлению обучающегося.    
 


