
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Проектирование приборов радиационного контроля» 

 
Цель преподавания дисциплины  
Цель преподавания дисциплины состоит в ознакомлении магистрантов с краткой 

историей развития ядерного приборостроения и методов измерений ионизирующих излучений, 

дозиметрии, и с основами проектирования приборов и систем радиационного контроля для 

обеспечения радиационной безопасности ядерных объектов и окружающего населения. 
 

Задачи изучения дисциплины  
 ознакомление с источниками ионизирующих излучений различных видов и их общими 

характеристиками; 

 изучение основных задач и направлений развития ядерного приборостроения; 

 изучение классификации приборов и систем радиационного контроля по назначению; 

 изучение основных методов расчёта и проектирования приборов радиационного контроля; 

 ознакомление с основными ещё не решёнными проблемами ядерного приборостроения и 

перспективами дальнейшего развития ядерного приборостроения. 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способен анализировать состояние научно-технической проблемы путем подбора, 

изучения и анализа литературных и патентных источников (ПК-1); 

 способен разрабатывать эффективные алгоритмы решения сформулированных задач с 

использованием современных языков программирования и обеспечивать их программную 

реализацию (ПК-2); 

 способен определять цели, осуществлять постановку задач проектирования электронных 

приборов, схем и устройств различного функционального назначения, подготавливать 

технические задания на выполнение проектных работ (ПК-3). 

 

Разделы дисциплины  
1. Введение. Краткие сведения об этапах становления и развития ядерного 

приборостроения.  
2. Источники ионизирующих излучений и их общие характеристики.  
3. Основные принципы и действующие нормативные документы безопасного обращения с 

делящимися ядерными материалами и ядерными энергетическими установками.  
4. Общая классификация средств радиационного контроля по назначению. 

5. Основные методы и особенности радиационных измерений ионизирующих излучений 

различных видов.  

6. Общая структура и особенности проектирования радиометрических приборов контроля 

ионизирующих излучений различных видов. 

7. Структура, особенности проектирования и достижимые характеристики 

спектрометрических приборов радиационного контроля потоков заряженных частиц и 

гамма-излучения. 

8. Проектирование установок контроля и паспортизации радиоактивных отходов с 

использованием спектрометров гамма-излучения. 

9. Проектирование приборов и систем контроля радиоактивных загрязнений поверхностей 

и объёмной активности радиоактивных аэрозолей в воздушной среде. 

10. Основные проблемы проектирования средств контроля нейтронного излучения. 

Необходимость перехода от радиометрического метода к спектрометрическому и пути 

решения этой проблемы. 

11. Основные направления дальнейшего развития ядерного приборостроения. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-

ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ос-

новной профессиональной образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Ознакомление с методами измерений ионизирующих излучений и основами 

проектирования приборов радиационного контроля. 
 

1.2 Задачи дисциплины 

– ознакомление с источниками ионизирующих излучений и их общими харак-

теристиками; 

– изучение основных задач и направлений развития ядерного приборостроения; 

– изучение классификации приборов радиационного контроля; 

– изучение основ проектирования и методов расчёта приборов радиационного 

контроля.   
 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 
Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

ПК-1 Способен анализиро-

вать состояние научно-

технической проблемы 

путем подбора, изуче-

ния и анализа литера-

турных и патентных 

источников 

ПК-1.1 

Анализирует совре-

менные технические 

требования к выбору 

конструктивно-тех-

нологического базиса 

изделий электронных 

средств 

Знать: методы, средства и 

тенденции в области контроля 

ионизирующих излучений (ИИ) 

Уметь: оценивать влияние на  

характеристики приборов кон-

троля ИИ конструктивной реа-

лизации и технологии изготов-

ления 

Владеть: методами оценки 

влияния конструктивно техно-

логического базиса на характе-

ристики приборов контроля ИИ 

ПК-1.2 

Анализирует литера-

турные и патентные 

источники при разра-

ботке конструкций 

электронных средств 

Знать: Основные типы детек-

торов приборов ИИ 

Уметь: выбирать схемотехни-

ческую и конструктивную реа-

лизацию детекторов и 

устройств обработки их сигна-

лов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

Владеть: навыками анализа ис-

точников при  разработке кон-

струкций приборов контроля 

ИИ 

ПК-1.3 

Осуществляет па-

тентный поиск 

Знать: методы контроля ИИ 

Уметь: выбирать схемотехни-

ческую и конструктивную реа-

лизацию детекторов и 

устройств обработки их сигна-

лов 

Владеть: навыками анализа па-

тентных источников при  раз-

работке конструкций приборов 

контроля ИИ 

ПК-2 Способен разрабаты-

вать эффективные ал-

горитмы решения 

сформулированных за-

дач с использованием 

современных языков 

программирования и 

обеспечивать их про-

граммную реализацию 

ПК-2.1 

Применяет методы 

разработки эффек-

тивных алгоритмов 

решения научно- ис-

следовательских за-

дач 

Знать: Методы обработки 

входных сигналов приборов кон-

троля ИИ 

Уметь: разрабатывать алго-

ритмы обработки сигналов  

Владеть: навыками разра-

ботки алгоритмов для прибо-

ров контроля ИИ 

ПК-2.2 

Использует алго-

ритмы решения ис-

следовательских за-

дач с использованием 

современных языков 

программирования 

Знать: Методы обработки 

входных сигналов приборов кон-

троля ИИ 

Уметь: разрабатывать алго-

ритмы обработки сигналов  

Владеть: навыками разра-

ботки программного обеспече-

ния для приборов контроля ИИ 

ПК-2.3 

Разрабатывает стра-

тегию и методологию 

исследования кон-

струкций электрон-

ных средств и техно-

логических процес-

сов 

Знать: основные характери-

стики и параметры приборов 

контроля ИИ и методики по-

верки 

Уметь: разрабатывать мето-

дику определения основных ха-

рактеристик и параметров 

приборов и технологических 

процессов 

Владеть: средствами измере-

ния параметров приборов кон-

троля ИИ 

ПК-3 Способен определять 

цели, осуществлять 

ПК-3.1 Знать: основные характери-

стики и параметры приборов 
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Планируемые результаты освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

 

код  

компетен-

ции 

наименование 

 компетенции 

постановку задач про-

ектирования электрон-

ных приборов, схем и 

устройств различного 

функционального 

назначения, подготав-

ливать технические за-

дания на выполнение 

проектных работ 

Исследует принципы 

подготовки техниче-

ских заданий на про-

ектирование совре-

менных электронных 

устройств 

контроля ИИ, и принципы под-

готовки технических заданий 

(ТЗ) на приборы контроля ИИ 

Уметь: готовить ТЗ 

Владеть: навыками подго-

товки ТЗ 

ПК-3.2 

Готовит технические 

задания на выполне-

ние проектных работ, 

определяя цели и за-

дачи проектирования 

электронного при-

бора 

Знать: основные характери-

стики и параметры приборов 

контроля ИИ, и принципы под-

готовки технических заданий 

(ТЗ) на приборы контроля ИИ 

Уметь: готовить ТЗ, опреде-

лять цели и задачи проектиро-

вания 

Владеть: навыками подго-

товки ТЗ 

ПК-3.3 

Разрабатывает архи-

тектуру электронных 

средств 

Знать: архитектуру приборов 

контроля ИИ различных видов 

Уметь: разрабатывать архи-

тектуру под конкретную за-

дачу 

Владеть: навыками разра-

ботки архитектуры 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы  

 

Дисциплина «Проектирование приборов радиационного контроля» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений блока 1 «Дисци-

плины (модули») основной профессиональной образовательной программы – про-

граммы магистратуры 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств, 

направленность «Космические электронные средства».  Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.),  

216 академических часов. 

 

Таблица 3 - Объем дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего,  

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных за-

нятий (всего) 

62 

в том числе:  

лекции 36 

лабораторные занятия 8 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115,35 

Контроль (подготовка к экзамену) 36 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего АттКР) 2,65 

в том числе:  

зачет не предусмотрен 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовой проект 1,5 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) 1,15 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Введение. Терминоло-

гия. Источники иони-

зирующего излучения 

(ИИ) и их общие ха-

рактеристики. Основ-

ные этапы становления 

отечественного ядер-

ного приборостроения.  

Основные виды источников ионизирующих излучений (ИИ): 

природные радиоактивные материалы; космическое излучение; 

производственный ядерно-топливный цикл и его основные тех-

нологии; ядерное топливо, радиоактивные отходы атомной 

энергетики; ядерно-физические исследовательские установки, 

ядерное оружие. Возрастающая роль ядерной энергетики в со-

временном мире и ужесточение проблемы обеспечения радиа-

ционной безопасности. Основные этапы становления и истории 

развития ядерного приборостроения как необходимого условия 

обеспечения радиационной безопасности ядерных объектов. 

Роль радиационных измерений в космических исследованиях. 

2 Основы радиационной 

безопасности. 

Основные виды ионизирующих излучений и их биологическое 

воздействие. Основные положения действующих российских  и  

международных  нормативных  документов  по обеспечению 

радиационной безопасности ядерных объектов. 

Необходимость контроля радиационной обстановки на ядер-

ных объектах и окружающей местности и доз облучения, по-

лученных персоналом ядерных объектов. Основы дозиметрии. 

Приборное обеспечение групповой и индивидуальной дозимет-

рии персонала ядерных объектов. Контроль космических ради-

ационных излучений. 

3 Классификация 

средств радиационного 

контроля по назначе-

нию  

        Переносные радиометры и дозиметры общего назначения 

для   контроля радиационной обстановки на ядерных объектах. 

Стационарные спектрометры гамма-излучения высокого разре-

шения для анализа нуклидного состава радиоактивных матери-

алов. Приборы контроля объёмной активности радиоактивных 

аэрозолей в воздушной среде и радиоактивных загрязнений по-

верхностей в помещениях ядерных объектов.  

          Автоматизированные системы технологического радиа-

ционного контроля реакторных блоков АЭС. Автоматизиро-

ванные распределённые системы контроля радиационной об-

становки на ядерных объектах. Приборы и системы контроля 

удельной объёмной активности газоаэрозольных выбросов и 

жидких сбросов АЭС. Автоматизированные установки кон-

троля и паспортизации контейнеров с радиоактивными отхо-

дами. Транспортные и пешеходные порталы для контроля пе-

ремещений радиоактивных веществ и радиоактивной загряз-

нённости одежды и кожных покровов персонала ядерных объ-

ектов. Автоматизированные системы индивидуальной дози-

метрии персонала ядерных объектов.  

           Автоматизированные распределённые системы радиа-

ционного мониторинга прилегающей местности АЭС. 
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4 Основные методы 

радиационных измере-

ний ИИ 

 

Радиометрический метод и особенности его реализации при из-

мерениях ионизирующих излучений. Ограничения и радиомет-

рического метода радиационных измерений. Спектрометриче-

ский метод и особенности его реализации. Проблема спектро-

метрических измерений нейтронного излучения. 

5 Общая структура и 

особенности проекти-

рования радиометриче-

ских приборов кон-

троля ИИ 

Общая структура радиометров ИИ. Виды и основные характеристики 

детекторов ИИ. Предусилители и формирователи выходных импуль-

сов детекторов.  

Погрешности из-за стохастичности потоков ядерных частиц и 

различные методы измерения скорости счёта выходных им-

пульсов детекторов.  

Энергетические погрешности радиометров различных видов 

излучения.  

Калибровка и метрологическое обеспечение радиометров раз-

личных видов ионизирующих излучений. Основные проблемы 

проектирования и метрологического обеспечения радиометров 

нейтронного излучения. 

6 Спектрометрические 

приборы радиацион-

ного контроля. 

Общая структура. Основные требования к детекторам  спектро-

метров. Анализаторы амплитуды на основе АЦП. Тракты пред-

варительного усиления и формирования спектрометров ИИ. 

7 Установки паспортиза-

ции радиоактивных от-

ходов на основе спек-

трометров гамма-излу-

чения. Приборы кон-

троля радиоактивных 

загрязнений поверхно-

стей и объёмной актив-

ности аэрозолей в воз-

душной среде. 

        Образование, переработка, хранение и захоронение ра-

диоактивных отходов АЭС. Задачи контроля радиоактивных 

отходов (РАО). Контроль и паспортизация контейнеров с 

РАО. Существующие установки, их недостатки. Способы ана-

лиза нуклидного состава и определения удельной активности 

РАО по измеренным гамма-спектрам. Проблема определения 

удельных активностей чистых бета- и альфа-излучателей и 

возможные пути её решения. 

         Опасность загрязнения поверхностей и воздушной среды 

бета-активными нуклидами. Приборы контроля радиоактив-

ного загрязнения поверхностей и удельной активности аэрозо-

лей в воздушной среде. Особенности проектирования приборов 

контроля радиоактивного загрязнения поверхностей и объём-

ной активности аэрозолей в воздушной среде. Пешеходные 

порталы и установки для контроля радиоактивной загрязнённо-

сти одежды и кожных покровов персонала. 

8 Основные проблемы 

проектирования 

средств контроля 

нейтронного излуче-

ния. Основные направ-

ления дальнейшего 

развития ядерного при-

боростроения. 

 

 

Основные источники и факторы биологической опасности 

нейтронного излучения. Детекторы нейтронного излучения. 

Существующие радиометры и дозиметры нейтронного излу-

чения, их недостатки, необходимость перехода к спектромет-

рическому методу контроля нейтронного излучения. Суще-

ствующие методы нейтронной спектрометрии и сложность 

приборной реализации. Многошаровые спектрометры Боннера 

и спектрометры на протонах отдачи. Их недостатки. Многоде-

текторный нейтронный спектрометр с вычислительным восста-

новлением энергетического спектра измеряемого потока. 

         Совершенствование детекторов ионизирующих излуче-

ний, повышение достоверности радиационных измерений и 

контроля путём перехода от радиометрического к спектромет-

рическим методам измерений и совершенствования метрологи-

ческого обеспечения. 
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Таблица 4.1.2 –Содержание дисциплины и её методическое обеспечение  

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Виды деятельности Учебно-ме-
тодические 
материалы 

Формы текущего кон-
троля успеваемости (по 
неделям семестра) 

Компе-
тенции лек., 

час 
№ 
лаб. 

№ 
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Введение. Терми-

нология. Источ-

ники ионизирую-

щего излучения 

(ИИ) и их общие 

характеристики. 

Основные этапы 

становления оте-

чественного ядер-

ного приборостро-

ения. 

4 - 1,2 

У-1, 2,5 

МУ-

3,4,11 

2С 
ПК-1 

 

2 

Основы радиаци-

онной безопасно-

сти. 

4 - - 
У-1, 2,6-7 

МУ-11 
4С ПК-1 

3 

Классификация 

средств радиаци-

онного контроля 

по назначению. 

4 - - 
У-1, 2 

МУ-11 
6С ПК-1 

4 

Основные методы 

радиационных из-

мерений ИИ. 

 

4 1 - 
У-1-4 

МУ-1, 11 
8С ПК-2 

5 

Общая структура и 

особенности про-

ектирования ра-

диометрических 

приборов кон-

троля ИИ. 

6 - 3,4 
У-1, 2 

МУ-5,6, 11 
12С 

ПК-2, 

ПК-3 

6 

Спектрометриче-

ские приборы ра-

диационного кон-

троля. 

4 2 5,6 

У-1, 2 

МУ-2,7,8, 

11 

14С 
ПК-2, 

ПК-3 

7 

Установки паспор-

тизации радиоак-

тивных отходов на 

основе спектро-

метров гамма-из-

лучения. Приборы 

контроля радиоак-

тивных загрязне-

ний поверхностей 

и объёмной актив-

ности аэрозолей в 

воздушной среде. 

4 - 7 
У-1,2 

МУ-9, 11 
16С ПК-2 
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8 

Основные про-

блемы проектиро-

вания средств кон-

троля нейтронного 

излучения. Основ-

ные направления 

дальнейшего раз-

вития ядерного 

приборостроения. 

 

4  8 
У-1, 2 

МУ-10-11 
18С ПК-2 

С – собеседование, Т – тест, Р – реферат. 
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4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Лабораторные работы 

 

Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 
№ Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 

Измерение энергетического спектра ионизирующих излучений 

методом анализа амплитуд импульсов и калибровка энергетиче-

ской шкалы спектрометра 

4 

2 Исследование основных характеристик газоразрядных детекто-

ров 
4 

Итого: 8 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 
Устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения магнитных бета-спектрометров. 
2 

2 Устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения гамма-спектрометров. 
2 

3 Устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения газоразрядных спектрометров на основе ионизацион-

ных камер и пропорциональных счётчиков. 

2 

4 Устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения сцинтилляционных-спектрометров. 
2 

5 Устройство, принцип действия, характеристики и области при-

менения полупроводниковых-спектрометров. 
2 

6 Время-пролётные  установки нейтронной спектроскопии 2 

7 Активационный метод спектрометрии нейтронного излучения 2 

8 Многошаровой метод нейтронной спектрометрии 4 

Итого: 18 

 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок вы-

полнения 

Время, затрачива-

емое на выполне-

ние СРС, час 

1. Введение. Терминология. Источники ионизи-

рующего излучения (ИИ) и их общие характе-

ристики. Основные этапы становления отече-

ственного ядерного приборостроения. 

2 неделя 14 

2. Основы радиационной безопасности. 6 неделя 6 

3. Классификация средств радиационного кон-

троля по назначению. 

8 неделя 6 

4. Основные методы 

радиационных измерений ИИ. 

12 неделя 12 
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5. Общая структура и особенности проектирова-

ния радиометрических приборов контроля 

ИИ. 

14 неделя 14 

6. Спектрометрические приборы радиационного 

контроля. 

16 неделя 10 

7. Установки паспортизации радиоактивных от-

ходов на основе спектрометров гамма-излуче-

ния. Приборы контроля радиоактивных за-

грязнений поверхностей и объёмной активно-

сти аэрозолей в воздушной среде. 

17 неделя 16 

8. Основные проблемы проектирования средств 

контроля нейтронного излучения. Основные 

направления дальнейшего развития ядерного 

приборостроения. 

18 неделя 12 

9. Курсовое проектирование  1-18 неделя 25,35 

Итого 115,35 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра-

боты обучающихся по дисциплине 

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-

циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-

тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 

внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 

по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 

РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода 

в Интернет. 

кафедрой: 

• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литера-

туры, современных программных средств. 

• путем разработки: 

– методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 

– тем рефератов; 

– вопросов к зачету; 

–методических указаний к выполнению лабораторных работ и т.д. 

типографией  университета: 
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– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода   предусматривает широкое использо-

вание в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения за-

нятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающихся. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 

 

№ 
Наименование раздела (темы лекции, практического 

или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лабораторные занятия. Кооперативный метод, взаимо-

действие с преподавателем. 

8 

2 Практические занятия 1-4 Разбор  конкретных ситуаций 8 

Итого: 16 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций  

и дисциплины (модули)и практики, при изучении/ прохождении кото-

рых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

ПК-1 Способен анали-

зировать состояние 

научно-технической 

проблемы путем под-

бора, изучения и ана-

лиза литературных и па-

тентных источников 

Проектирова-

ние приборов 

радиацион-

ного контроля 

 

 Основные направления космиче-

ских исследований 

Обеспечение эксплуатационных ре-

жимов бортовой электронной аппа-

ратуры космических аппаратов 

Производственная преддипломная 

практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 Учебная практика (научно-исследовательская работа) 
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ПК-2 Способен разраба-

тывать эффективные 

алгоритмы решения 

сформулированных за-

дач с использованием 

современных языков 

программирования и 

обеспечивать их про-

граммную реализацию 

Использова-

ние про-

граммы 

MathLab в ин-

женерной 

практике 

Проектирова-

ние приборов 

радиацион-

ного контроля 

Программируе-

мые логические 

контроллеры 

 

Компоненты микросистемной тех-

ники 

Производственная проектно-техно-

логическая практика 

Производственная преддипломная 

практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

ПК-3 Способен опреде-

лять цели, осуществ-

лять постановку задач 

проектирования элек-

тронных приборов, 

схем и устройств раз-

личного функциональ-

ного назначения, подго-

тавливать технические 

задания на выполнение 

проектных работ 

Проектирова-

ние приборов 

радиацион-

ного контроля 

 

Спектрометри-

ческие измере-

ния ионизирую-

щих излучений 

Схемотехниче-

ское проектиро-

вание с исполь-

зованием совре-

менных САПР 

Научное обору-

дование косми-

ческих аппара-

тов 

 

Основные направления космиче-

ских исследований 

Обеспечение эксплуатационных ре-

жимов бортовой электронной аппа-

ратуры космических аппаратов 

Программируемые логические кон-

троллеры 

Компоненты микросистемной тех-

ники 

Производственная проектно-техно-

логическая практика 

Производственная преддипломная 

практика 

Выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-1/ 

началь-

ный 

 

ПК-1.1 

Анализирует 

современные 

технические 

требования к 

выбору кон-

структивно-

технологиче-

ского базиса 

Знать: методы 

контроля 

ионизирующих из-

лучений (ИИ) 

Уметь: оцени-

вать  

характеристики 

приборов кон-

троля ИИ  

Знать: методы и 

средства контроля 

ИИ 

Уметь: оценивать 

влияние на 

характеристики при-

боров контроля ИИ 

конструкции 

устройств  

Знать: методы, сред-

ства и 

тенденции в области 

контроля ИИ 

Уметь: оценивать влия-

ние на 

характеристики прибо-

ров контроля ИИ кон-

структивной реализации 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

изделий элек-

тронных 

средств 

 

 

 

 

ПК-1.2  

Анализирует 

литературные 

и патентные 

источники 

при разра-

ботке кон-

струкций 

электронных 

средств 

 

 

 

 

 

 

ПК-1.3  

Осуществляет 

патентный 

поиск 

... 

Владеть: мето-

дами оценки ха-

рактеристик при-

боров контроля 

ИИ  

 

 

Знать: часто 

применяемые 

типы детекторов 

ИИ 

Уметь: выбирать 

схемотехниче-

скую реализацию 

детекторов  

Владеть: началь-

ными навыками 

анализа источни-

ков при разра-

ботке конструк-

ций приборов кон-

троля ИИ 

 

Знать: методы 

контроля ИИ 

Уметь: выбирать 

схемотехниче-

скую реализацию 

детекторов  

Владеть: началь-

ными навыками 

анализа патент-

ных источников 

при разработке 

конструкций при-

боров контроля 

ИИ 

Владеть: методами 

оценки влияния кон-

структивной реализа-

ции на характери-

стики приборов кон-

троля ИИ  

 

Знать: Основные 

типы детекторов ИИ 

Уметь: выбирать 

схемотехническую и 

конструктивную реа-

лизацию детекторов  

Владеть: навыками 

анализа источников 

при разработке кон-

струкций приборов 

контроля ИИ 

 

 

 

 

 

Знать: методы кон-

троля ИИ 

Уметь: выбирать 

схемотехническую и 

конструктивную реа-

лизацию детекторов  

Владеть: навыками 

анализа патентных 

источников при раз-

работке конструкций 

приборов 

контроля ИИ 

и технологии изготовле-

ния 

Владеть: методами 

оценки влияния кон-

структивно технологи-

ческого базиса на харак-

теристики приборов 

контроля ИИ 

 

Знать: Основные типы 

приборов ИИ 

Уметь: выбирать схе-

мотехническую и кон-

структивную реализа-

цию детекторов и 

устройств обработки их 

сигналов 

Владеть: навыками ана-

лиза источников при раз-

работке конструкций 

приборов контроля ИИ 

 

 

Знать: методы кон-

троля ИИ 

Уметь: выбирать схе-

мотехническую и кон-

структивную реализа-

цию детекторов и 

устройств обработки их 

сигналов 

Владеть: навыками ана-

лиза патентных источ-

ников при разработке 

схемотехники и кон-

струкций приборов 

контроля ИИ 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-2/  

началь-

ный 

ПК-2.1 

Применяет 

методы разра-

ботки эффек-

тивных алго-

ритмов реше-

ния научно- 

исследова-

тельских за-

дач 

 

 

 

 

 

ПК-2.2 

Использует 

алгоритмы ре-

шения иссле-

довательских 

задач с ис-

пользованием 

современных 

языков про-

граммирова-

ния 

 

 

 

 

 

ПК-2.3 

Разрабаты-

вает страте-

гию и методо-

логию иссле-

дования кон-

струкций 

Знать: основные 

методы обра-

ботки входных 

сигналов  

Уметь: разраба-

тывать базовые 

алгоритмы изме-

рения параметров 

сигналов 

Владеть: началь-

ными навыками 

разработки алго-

ритмов для прибо-

ров контроля ИИ 

 

Знать: основные 

методы обра-

ботки сигналов  

Уметь: реализо-

вывать базовые 

алгоритмы изме-

рения параметров 

сигналов 

Владеть: началь-

ными навыками 

разработки про-

граммного обеспе-

чения для 

приборов кон-

троля ИИ 

 

Знать: основные 

характеристики и 

параметры при-

боров 

контроля ИИ  

Уметь: опреде-

лять основные 

Знать: методы пер-

вичной обработки 

входных сигналов при-

боров контроля ИИ 

Уметь: разрабаты-

вать алгоритмы изме-

рения параметров сиг-

налов 

Владеть: навыками 

разработки 

базовых алгоритмов 

для приборов кон-

троля ИИ 

 

 

Знать: методы пер-

вичной обработки 

входных сигналов при-

боров контроля ИИ 

Уметь: реализовы-

вать алгоритмы изме-

рения параметров сиг-

налов 

Владеть: навыками 

разработки 

базового программ-

ного обеспечения для 

приборов контроля 

ИИ 

 

 

Знать: основные ха-

рактеристики и пара-

метры приборов 

контроля ИИ и мето-

дики поверки 

Уметь: разрабаты-

вать методику 

Знать: методы обра-

ботки 

сигналов приборов кон-

троля ИИ 

Уметь: разрабатывать 

алгоритмы обработки 

сигналов 

Владеть: навыками раз-

работки 

алгоритмов для 

приборов контроля ИИ  

 

 

 

 

Знать: методы обра-

ботки 

сигналов приборов кон-

троля ИИ 

Уметь: реализовывать 

алгоритмы обработки 

сигналов 

Владеть: навыками раз-

работки 

программного обеспече-

ния для 

приборов контроля ИИ 

 

 

 

 

Знать: основные харак-

теристики и параметры 

приборов 

контроля ИИ и мето-

дики поверки 

Уметь: разрабатывать 

методику определения 
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

электронных 

средств и тех-

нологических 

процессов 

 

характеристики и 

параметры при-

боров 

Владеть: сред-

ствами измерения 

основных элек-

трических 

параметров при-

боров контроля 

ИИ 

определения основных 

характеристик и па-

раметров приборов  

Владеть: средствами 

измерения основных 

параметров приборов 

контроля ИИ 

основных характери-

стик и параметров при-

боров и технологических 

процессов 

Владеть: средствами 

измерения 

параметров приборов 

контроля ИИ 

ПК-3/  

началь-

ный 

ПК-3.1 

Исследует 

принципы 

подготовки 

технических 

заданий на 

проектирова-

ние современ-

ных электрон-

ных 

устройств  

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3.2 

Готовит тех-

нические за-

дания на вы-

полнение про-

ектных работ, 

определяя 

цели и задачи 

Знать: основные 

характеристики 

и параметры при-

боров 

контроля ИИ 

Уметь: сопо-

ставлять харак-

теристики и па-

раметры прибо-

ров области при-

менения  

Владеть: началь-

ными навыками 

выбора характе-

ристик и пара-

метров приборов 

контроля ИИ 

 

Знать: базовые 

характеристики 

и параметры при-

боров 

контроля ИИ 

Уметь: опреде-

лять основные 

цели проектиро-

вания 

Владеть: 

Знать: основные ха-

рактеристики и пара-

метры приборов 

контроля ИИ, и прин-

ципы подготовки тех-

нических заданий 

(ТЗ) на приборы кон-

троля ИИ 

Уметь: сопоставлять 

характеристики и па-

раметры приборов об-

ласти применения  

Владеть: навыками 

выбора характери-

стик и параметров 

приборов контроля 

ИИ 

 

Знать: основные ха-

рактеристики и пара-

метры приборов 

контроля ИИ, и основ-

ные принципы подго-

товки технических за-

даний на приборы кон-

троля ИИ 

Уметь: определять 

цели и основные 

Знать: основные харак-

теристики и параметры 

приборов 

контроля ИИ, и прин-

ципы подготовки техни-

ческих заданий 

(ТЗ) на приборы кон-

троля ИИ 

Уметь: разрабатывать 

ТЗ 

Владеть: навыками под-

готовки 

ТЗ на приборы контроля 

ИИ 

 

 

 

 

Знать: характеристики 

и параметры приборов 

контроля ИИ, и прин-

ципы подготовки техни-

ческих заданий 

на приборы контроля 

ИИ 

Уметь: определять цели 

и задачи проектирова-

ния  
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Код 

компе-

тен-

ции/ 

этап 

(указы-

вается 

назва-

ние 

этапа 

из 

п.7.1) 

Показатели  

оценивания 

компетенций 

(индикаторы 

достижения 

компетенций, 

закрепленные 

за дисципли-

ной) 

 

 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый  

уровень 

(«удовлетвори-

тельно) 

Продвинутый уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

проектирова-

ния электрон-

ного прибора 

 

 

 

ПК-3.3 

Разрабаты-

вает архитек-

туру элек-

тронных 

средств 

 

начальными навы-

ками подготовки 

ТЗ 

 

 

 

Знать: архитек-

туру распростра-

нённых приборов 

контроля ИИ  

Уметь: анализи-

ровать архитек-

туру  распро-

странённых при-

боров контроля 

ИИ 

Владеть: навы-

ками анализа ар-

хитектурных осо-

бенностей рас-

пространённых 

приборов 

задачи проектирова-

ния 

Владеть: основными 

навыками подготовки 

ТЗ 

 

Знать: архитектуру 

основных видов прибо-

ров 

контроля ИИ  

Уметь: адаптиро-

вать архитектуру ос-

новных видов прибо-

ров под конкретную 

задачу 

Владеть: базовыми 

навыками разработки 

архитектуры 

Владеть: навыками под-

готовки 

ТЗ 

 

 

 

Знать: архитектуру 

приборов 

контроля ИИ различных 

видов 

Уметь: разрабатывать 

архитектуру приборов 

контроля ИИ 

Владеть: навыками раз-

работки 

архитектуры 

 

 

  



19 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оцени-

вания 

наименование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение. Терми-

нология. Источ-

ники ионизирую-

щего 

излучения (ИИ) и 

их общие характе-

ристики. Основ-

ные этапы станов-

ления отечествен-

ного ядерного 

приборостроения. 

ПК-1 Лекция, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 1,2 

БТЗ, 

контрольные 

вопросы к 

ПЗ 1,2 

1-20 Согласно 

табл.7.2 

2 Основы радиаци-

онной безопасно-

сти. 

ПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 9-20 Согласно 

табл.7.2 

3 Классификация 

средств радиаци-

онного контроля 

по назначению. 

ПК-1 Лекция, 

СРС 

БТЗ 21-27 Согласно 

табл.7.2 

4 Основные методы 

радиационных из-

мерений ИИ. 

ПК-2 Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы, КП 

БТЗ. 

контрольные 

вопросы к 

лаб №1, 

раздел КП 

28-40 Согласно 

табл.7.2 

5 Общая структура 

и особенности 

проектирования 

радиометрических 

приборов кон-

троля ИИ. 

ПК-2, ПК-

3 

Лекция, 

СРС, прак-

тические за-

нятия, КП 

БТЗ, 

контрольные 

вопросы к 

ПЗ 3,4, 

раздел КП. 

41-60 Согласно 

табл.7.2 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код  кон-

тролируе-

мой компе-

тенции 

(или ее ча-

сти) 

Технология 

формирова-

ния 

Оценочные средства 
Описание 

шкал оцени-

вания 

наименование 
№№  

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

6 Спектрометриче-

ские приборы ра-

диационного кон-

троля. 

ПК-2, ПК-

3 

Лекция, 

СРС, лабо-

раторные 

работы, 

практиче-

ские занятия  

БТЗ,  

контрольные 

вопросы к 

лаб. №2, 

Контроль-

ные вопросы 

к ПЗ 5,6 

85-100 Согласно 

табл.7.2 

7 Установки пас-

портизации радио-

активных отходов 

на основе спек-

трометров гамма-

излучения. При-

боры контроля ра-

диоактивных за-

грязнений поверх-

ностей и объём-

ной 

активности аэро-

золей в воздуш-

ной 

среде. 

ПК-2 Лекция, 

СРС, прак-

тические за-

нятия  

БТЗ,  

контрольные 

вопросы к ПЗ 

7 

 

 

 

67-78 

 

 

 

 

Согласно 

табл.7.2 

8 Основные про-

блемы проектиро-

вания средств кон-

троля нейтрон-

ного 

излучения. Основ-

ные направления 

дальнейшего раз-

вития ядерного 

приборостроения. 

ПК-2 Лекция, 

СРС, прак-

тические за-

нятия 8, КП 

БТЗ, 

Контроль-

ные вопросы 

к ПЗ 8, 

раздел КП.  

61-66 Согласно 

табл.7.2 

БТЗ – банк вопросов и заданий в тестовой форме. 
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Примеры типовых контрольных заданий для проведения  

текущего контроля успеваемости  

 

Вопросы в тестовой форме по разделу (теме) 1. Введение. Терминология. Ис-

точники ионизирующего излучения (ИИ) и их общие характеристики. Основные 

этапы становления отечественного ядерного приборостроения. 

Единица измерения эквивалентной дозы: 

Зиверт,     

Бэр,     

Рад,     

ни одна из представленных.     

 

Вопросы для собеседования по разделу (теме) 2. Основы радиационной без-

опасности. 

Расположите опасность видов ионизирующего излучения одной и той же энер-

гии в порядке убывания 

альфа-частицы, нейтроны,  бета-частицы и гамма-излучение;   

 нейтроны, бета-частицы, альфа-частицы и гамма-излучение;   

 гамма-излучение, нейтроны, бета-частицы, альфа-частицы;   

 бета-частицы, гамма-излучение, нейтроны,  альфа-частицы.   

  

 

Пример задачи: 

Рассчитать амплитуду выходного сигнала ионизационной камеры с эквивалент-

ной ёмкостью нагрузки 20 пФ сопротивлением нагрузки 1 ГОм для частицы с энер-

гией 15 МэВ. Заряд электрона q=1,602176565·10−19. 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения теку-

щего контроля успеваемости представлены в УММ по дисциплине. 

 

Темы курсовых работ (проектов): 

 

1. Радиометр-дозиметр.  

2. Ионизационный спектрометр.  

3. Сцинтилляционный спектрометр. 

Вариативность тематики достигается групповым методом проектирования, 

при котором индивидуальные задания варьируются: 

а. выбором функционального узла, подлежащего проектированию - 

усилитель (нормализатор) сигнала датчика, 

источник напряжения питания датчика, 

устройство обработки данных, 

программное обеспечение. 

               б. выбором вида излучения - 

  бета, 
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  гамма, 

  альфа, 

  нейтронного. 

 

«Требования к структуре, содержанию, объему, оформлению курсовых работ 

(курсовых проектов), процедуре защиты, а также критерии оценки определены в: 

 - стандарте СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные ква-

лификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению»; 

 - положении П 02.016-2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ»;    

 - методических указаниях по выполнению курсовой работы (курсового про-

екта)».  

 

Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) 

– вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания явля-

ются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-

циплины отражены в КИМ в долях в соответствии с табл. 7.3. БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном носителе в 

составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки (или опыт деятельности) и компетенции проверяются с помо-

щью компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности ком-

петенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающи-

мися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому эле-

менту содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. 

Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающи-

мися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности 

компетенций.  
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Примеры типовых заданий  для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Задание в закрытой форме: 

 
По проникающей способности виды излучения можно расположить в порядке 

 

1 
гамма-излучение, бета-частицы, нейтронное,  

альфа-частицы 
2 

гамма и нейтронное излучение, бета-частицы, 

альфа-частицы 

3 
бета-частицы, гамма-излучение,  нейтронное,  

альфа-частицы 
4 

альфа-частицы, бета-частицы, нейтронное и 

гамма-излучение 

 

Задание в открытой форме: 
 

Запишите единицу измерения накопленной дозы 

 

Задание на установление правильной последовательности 
 

Расположить виды излучения по убыванию проникающей способности: альфа-частицы, нейтронное, бета-

частицы, гамма-излучение. 

 

Задание на установление соответствия: 

 
Установите соответствие 

1 Активность источника ионизирующего излу-

чения 
а 

Отношение поглощённой энергии к массе облу-

чаемого вещества  

2 Поглощённая доза 

б 

Отношение заряда одного знака, образованного 

вследствие ионизации к массе ионизированного 

воздуха 

3  Экспозиционная доза 
в 

Количество частиц через заданную поверхность  

в единицу времени  

4 Поток ионизирующих частиц г Мера радиоактивности радионуклида 

 

Компетентностно-ориентированная задача: 

........................................................................................................................................ 

Рассчитать амплитуду выходного сигнала ионизационной камеры с эквивалент-

ной ёмкостью нагрузки 20 пФ сопротивлением нагрузки 1 ГОм для частиц  с макси-

мальной энергией 15 МэВ. Заряд электрона q=1,602176565·10−19. На основании рас-

чётов определить требования к коэффициенту усиления усилителя спектрометра, ра-

ботающего на 10 битовый АЦП с максимальным входным напряжением 5 В. (Задача 

ориентирована на оценку индикатора ПК-3.1 Исследует принципы подготовки техни-

ческих заданий на проектирование современных электронных устройств.) 

 

Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся представлены в УММ по дисциплине. 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

− положение П 02.016–2018 О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-

зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-

щимися образовательных программ; 

− методические указания, используемые в образовательном процессе, указан-

ные в списке литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начис-

ления баллов: 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа № 1 
(Измерение энергетического 
спектра ионизирующих излуче-
ний методом анализа амплитуд 
импульсов и калибровка энер-
гетической шкалы спектро-
метра) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Лабораторная работа № 2 
(Исследование основных ха-
рактеристик газоразрядных де-
текторов) 

2 Выполнил,  
но «не защитил» 

4 Выполнил  
и «защитил» 

Практическое занятие № 1 
(Устройство, принцип дей-
ствия, характеристики и обла-
сти применения магнитных 
бета-спектрометров) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 2 
 (Устройство, принцип дей-
ствия, характеристики и обла-
сти применения гамма-спектро-
метров) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 3 
 (Устройство, принцип дей-
ствия, характеристики и обла-
сти применения газоразрядных 
спектрометров на основе иони-
зационных камер и пропорцио-
нальных счётчиков) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Практическое занятие № 4 
 (Устройство, принцип дей-
ствия, характеристики и обла-
сти применения сцинтилляци-
онных-спектрометров) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 5 
(Устройство, принцип дей-
ствия, характеристики и обла-
сти применения полупроводни-
ковых-спектрометров) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 6 
(Время-пролётные установки 
нейтронной спектроскопии) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 7 
(Активационный метод спек-
трометрии нейтронного излу-
чения) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

Практическое занятие № 8 
(Многошаровой метод 
нейтронной спектрометрии) 

1 Может изобразить 
структурную/функци-
ональную схему. 

2 Может изобразить 
структурную/функ-
циональную схему и 
объяснить принцип 
действия 

СРС 12  24  
Итого 24  48  
Посещаемость  0  16  
Экзамен 0  36  
Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в виде тестирова-

ния, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 вопросов и одна за-

дача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

− задание в закрытой форме –2 балла, 

− задание в открытой форме – 2 балла, 

− задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

− задание на установление соответствия – 2 балла, 

− решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов.  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
 

8.1 Основная учебная литература 
 

1. Дрейзин, Валерий Элезарович. Физические основы регистрации ионизирую-

щих излучений [Текст] : учебное пособие : [для студентов, обучающихся по направ-

лению 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств»] / В. Э. 

Дрейзин [и др.] ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 227 с. 

2. Дрейзин, Валерий Элезарович. Спектрометрические измерения ионизирую-

щих излучений [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для магистрантов по 

направлениям подготовки "Конструирование и технология электронных средств"] / 

В. Э. Дрейзин ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (35 642 КБ). - Курск : 

ЮЗГУ, 2015. - 217 с.  

3. Никифоров, В.С. Радиационно-индуцированные процессы в широкозонных 

нестехиометрических оксидных диэлектриках / В.С. Никифоров, В.С. Кортов. – 

Москва : Техносфера, 2017. – 272 с. – Режим доступа: biblioclub.ru 

4. Родионов, Ю.А. Основы микросенсорики : учебное пособие / Ю.А. Родионов. 

– Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 289 с. – Режим доступа: : biblioclub.ru 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

5. Дрейзин, Валерий Элезарович.  Ядерное приборостроение: история развития, 

основные задачи и проблемы [Электронный ресурс] : учебное пособие : [для маги-

странтов по направлению подготовки 211000 «Конструирование и технология элек-

тронных средств» (магистерская программа «Конструирование и технология элек-

тронных измерительных средств»)] / В. Э. Дрейзин ; ЮЗГУ. - Курск : ЮЗГУ, 2013. - 

181 с.  

6. СП 2.6.1.2612-10. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010). М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора. 2010. 

7. СП 2.6.1. 252309. Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009). М.: Фе-

деральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 2009. 
 

8.3 Перечень методических указаний 
 

1. Измерение энергетического спектра ионизирующих излучений методом ана-

лиза амплитуд импульсов и калибровка энергетической шкалы спектрометра [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология 

электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, Д. И. 

Логвинов, Б. Э. Кудрявцев. - Электрон. текстовые дан. (778 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. 

- 10 с.  

2. Исследование основных характеристик газоразрядных детекторов [Элек-

тронный ресурс] : методические указания по выполнению лабораторной работы для 

студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: В. Э. Дрейзин, А. А. Гримов. - Электрон. тек-

стовые дан. (987 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 с.  
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3. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения маг-

нитных бета-спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания практи-

ческому  занятию  для  студентов,  обучающихся  по  направлению 11.04.03 Констру-

ирование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; 

сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (421 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с.  

4. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения маг-

нитных гамма-спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к прак-

тическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструи-

рование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (408 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с.  

5. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения газо-

разрядных спектрометров на основе ионизационных камер и пропорциональных 

счётчиков [Электронный ресурс] : методические указания к практическому занятию 

для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструирование и техноло-

гия электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - 

Электрон. текстовые дан. (408 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 9 с.  

6. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения сцин-

тилляционных спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к прак-

тическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Конструи-

рование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. 

В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (1182 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 16 с.  

7. Устройство, принцип действия, характеристики и области применения полу-

проводниковых спектрометров [Электронный ресурс] : методические указания к 

практическому занятию для студентов, обучающихся по направлению 11.04.03 Кон-

струирование и технология электронных средств (магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т 

; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (406 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 7 

с.  

8. Времяпролетные установки нейтронной спектроскопии [Электронный ре-

сурс] : методические указания к практическому занятию для студентов, обучающихся 

по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (маги-

стратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (377 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.  

9. Активационный метод спектрометрии нейтронного излучения [Электронный 

ресурс] : методические указания к практическому занятию для студентов, обучаю-

щихся по направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 

(магистратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. 

(432 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 13 с.  

Многошаровой метод нейтронной спектрометрии [Электронный ресурс] : ме-

тодические указания к практическому занятию для студентов, обучающихся по 

направлению 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств (маги-

стратура) / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. В. Э. Дрейзин. - Электрон. текстовые дан. (405 

КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 12 с.   
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8.4 Другие учебно-методические материалы 

 

Научно-технические журналы: 

 

1. АНРИ («Аппаратура и новости радиационных измерений» (имеется в научном 

читальном зале библиотеки ЮЗГУ). 

 

2. Ядерные измерительно-информационные технологии (имеется в научном чи-

тальном зале библиотеки ЮЗГУ). 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1. Бекман И. Н. Измерение ионизирующих излучений. Курс лекций. МГУ, 2006. 

www/http: profbeckman.narod.ru.  

2. Ядерное приборостроение: вехи большого пути. М. Н. Тихонов, Э. Л. Петров, О. 

Э. Муратов. ПРОАтом. 2/11/2005. info@proatom.ru, mailto:webmaster@proatom.u. 

3. Обзор отечественных радиометрических и спектрометрических систем, которые 

могут быть использованы для целей учёта и контроля ядерных материалов. 

http://www.iodprom.ru/indexphp/biblioteka. 

4. Информационный ресурс info@proatom.ru. 
 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции, лаборатор-

ные и практические занятия. В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет ос-

новные положения темы, а также связанные с ней теоретические и практические про-

блемы, даёт рекомендации и указания на самостоятельную работу. 

Практические занятия посвящены разбору и изучению наиболее важных тем 

учебной дисциплины. Студенты за семестр должны подготовить не менее двух докла-

дов, сопровождаемых презентациями. Темы докладов и методические указания по их 

подготовке содержатся в «Методических указаниях к практическим занятиям» (п. 

8.2). Подготовка студентом доклада и презентации является одним из видов текущего 

контроля и оценки его знаний, умений и навыков, уровня сформированности компе-

тенций при освоении дисциплины. 

Подготовка доклада и презентации является частью самостоятельной работы 

студента, но также используется как оценочное средство по качеству усвоения учеб-

ного материала и приобретенным компетенциям. В них студент излагает в письмен-

ной форме результаты самостоятельной работы по выбранной теме. Доклад сопро-

вождается иллюстративным материалом, представляемым в виде презентации. 
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11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-

ного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Libreoffice, операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Информационно-справочная система кафедры 

Circuit Design Suite 12.0 (Academy license № M76X44651)  

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории 

кафедры космического приборостроения и систем связи, оснащенные учебной мебе-

лью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 2005-93, 

Учебно-научная станция с набором практикумов (12 рабочих мест) в составе ПК 

(Processor i5-2500, RAM DDR3 4 GB, HDD 320 GB, DVD RW, TFT-монитор 24” 

1920х1080) Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14”/1024Mb/160Gb/ сумка/ проектор inFocus IN24+, инв. № 104.3261. 

 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществля-

ется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида 

(при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увели-

ченным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а 

также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемо-

сти осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на во-

просы, письменно выполняет практические задания. Доклад (реферат) также может 

быть представлен в письменной форме, при этом требования к содержанию остаются 

теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка лите-

ратуры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная 

аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом 

используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к 

ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление инфор-

мации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 
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(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. Те-

кущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении про-

межуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть за-

менено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, ноут-

бук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее место, пе-

редвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с препода-

вателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу  
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