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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Курс практикума по экспериментальным методам ядерной физики нацелен на 

накопление опыта практической работы. 

В курсе экспериментальной ядерной физики особенно необходим практикум, 

который на примерах конкретных реальных ядерно-физических исследований знакомит 

студентов с постановкой и организацией современного эксперимента. 

  
Все учащиеся получают базовую теоретическую и практическую подготовку по 

физике элементарных частиц, атомных ядер и тяжелых ионов. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Раздел «Практикум по экспериментальным методам ядерной физики» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Б1.В.ДВ дисциплин (модулей) РУП по 

направлению 14.04.02 «Ядерные физика и технологии».  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: Специальные главы высшей математики (Б1.О.04), 

Ядерная физика (Б1.О.05), Теория прохождения заряженных частиц и гамма-квантов в 

веществе (Б1.О.06), Экспериментальные методы ядерной физики (Б1.В.05). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по 

специальности 14.04.02  «Ядерные физика и технологии». 

 

ПК-4 

Способен самостоятельно выполнять экспериментальные и 

теоретические исследования для решения научных и производственных 

задач 

 

ПК-23.2 

Способен проектировать, создавать и внедрять новые продукты и 

системы и применять теоретические знания в реальной инженерной 

практике в области экспериментальной ядерной физики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 теоретические и экспериментальные основы ядерной физики. 

Уметь: 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных физических и технических задач; 

 применять информационные технологии для решения физических и технических 

задач. 
Владеть: 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

 навыками профессиональной аргументации при разборе какой-либо проблемы в 

профессиональной деятельности; 

 программным обеспечением для работы с физической и технической информацией. 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Семестр 
Трудоем-

кость, 
ЗЕТ 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

СРС, 
час. 

Форма 
контроля, 
экз./зачет 

2 3 108 32 32 - 44 зачет 

Общая трудоемкость дисциплины составляет     3     ЗЕТ,     108    часов. 

Содержание и раскрытие тем занятий: 

№ 

п/п 

Раздел учебной 

дисциплины 
Н

ед
ел

и
 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Текущий 

контроль 

успеваемо

сти  

(неделя, 

форма) 

Аттеста-

ция 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл 

за раз-

дел  

Лекции 

Практ. 

занятия/ 

семинары 

Лаб. 

работы 

2 семестр 

1 Реактор ЯГУАР. 

Устройство. Принцип 

работы. 

1 4 4 

 Конспект  4 

2 Определение 

зависимости 

обратного 

коэффициента 

умножения для обоих 

штатных импульсных 

каналов от количества 

залитого в АЗ 

топливного раствора.  

3 4 

 

4 

 

 Конспект  4 

3 Определение 

квазистатического 

коэффициента 

гашения 

реактивности. 

5 4 4 

 Конспект  4 

4 Вывод реактора на 

мощность, измерение 

мощности штатными 

каналами. 

7 4 4 

 Конспект   4 

5 Измерение и расчет 

энерговыделения и 

флюенсов нейтронов 

нейтронно-

активационным 

методом 

9 4 4 

 Конспект   4 

6 Определение 

эффективности 

импульсных стержней 

и запаса реактивности 

АЗ. 

11 4 4 

 Конспект  4 

7 Моделирование 

условий проведения 

измерений для 

13 4 4 

 Конспект  4 



определения 

эффективности и 

коэффициентов 

суммирования. 
8 Измерение периодов 

разгона реактора при 

выводе на требуемый 

уровень мощности. 

15 2 2 

 Конспект   4 

9 Итоговое занятие 17 2 2 
  Защита 

рефератов 

18 

Всего: 32 32    50 

 Зачет 50 

 Итого за 2 семестр: 100 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса «Практикум по 

экспериментальным методам ядерной физики» предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: 

1. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения: дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль 

проводить по предварительной подготовке учащихся с использованием рейтинговые 

шкалы оценки усвоения. 

2. Проблемное обучение (в основном используется на семинарских занятиях, но 

возможно использование на лекциях и при проведении лабораторных работ): создание 

проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности учащихся 

по их разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

3. Обучение с помощью ТСО: чтение лекций и проведение семинаров 

сопровождается наглядными демонстрациями; лекций проводятся с применением 

мультимедийных средств обучения. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 Часы на самостоятельную работу распределяются равномерно на весь курс 

обучения. Разделы, выводимые на самостоятельное изучение, устанавливаются 

преподавателем на каждой неделе в виде домашнего задания. 

 Текущий контроль усвояемости знаний проводится посредством проверки 

конспектов лекций. Рубежный контроль проводится при помощи реферативных работ. 

Допуск к зачету производится по итогам работы на лекционных, семинарских занятиях. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература: 

1. Мухин, К. Н. Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах: учебник для вузов: в 3 



томах / К. Н. Мухин. — 7-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — Том 2: 

Физика элементарных частиц — 2021. — 416 с.  — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163401. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Дополнительная литература: 

2. Проскурякова, Е. А. Физика элементарных частиц: учебное пособие / Е. А. 

Проскурякова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 104 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/168983. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

не предусматривается 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Мультимедийная аудитория (Л-212). 

 Библиотека СФТИ НИЯУ МИФИ (Л-210). 

 Компьютерный класс (Л-318), оснащённый компьютерами с выходом в Интернет, а 

также принтером, сканером, ксероксом. 

 Лаборатории РФЯЦ-ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина.  

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований образовательного стандарта 

высшего образования НИЯУ «МИФИ» по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные 

физика и технологии», рассмотрена и утверждена на заседании кафедры Ядерной физики 

и спецтехнологий «___» _____________ 2020_ г., протокол № ___ __. 

 

 

Разработчик:                                           ________________________         ________________  

                                                                                (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

 

Заведующий кафедрой  

Ядерной физики и спецтехнологий        _______________________          Журавлев А.П. 

                                                                                       (подпись)                     ( Ф.И.О.) 

 

 



ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускающая кафедра, 

курирующая 

специальность, для 

которой читается данная 

дисциплина 

Ф.И.О. заведующего 

данной выпускающей 

кафедрой 

Решение 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой по 

согласованию 

данной рабочей 

программы 

Подпись 

заведующего 

выпускающей 

кафедрой и дата 

1 2 3 4 
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