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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Физика ядра» представляет заключительный 

раздел цикла дисциплин общей физики и посвящен наиболее 

фундаментальному и быстроразвивающемуся разделу физического знания, 

занимающему важное место в сфере знаний любого современного физика. 

Дисциплина дает представления о  строении атомного ядра, его свойст-

вах и превращениях; о типах и закономерностях радиоактивного распада 

ядер; о типах и закономерностях ядерных реакций, в том числе реакции де-

ления и синтеза; об основных закономерностях прохождения ядерных излу-

чений через вещество и методах его регистрации; о физических основах ис-

пользования свойств ядер и ядерных излучений в науке, технике и медицине. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины ‒  получение студентами систематических 

представлений о структуре, свойствах и превращениях атомных ядер, а также 

о методах исследований и прикладных задачах в данной области, что 

позволит обучающимся приобрести знания, умения и навыки в области 

ядерной физики, необходимые для научно-исследовательской, проектной и 

технологической деятельности. 

Задачи учебной дисциплины: 

- ознакомить обучающихся с современными представлениями о физи-

ке ядра и взаимодействии ядерных излучений с веществом; 

- дать представление о прикладных аспектах ядерно-физических зна-

ний в различных сферах человеческой деятельности; 

- способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. 

Учебная дисциплина «Физика ядра» является дисциплиной модуля «Фи-

зика атома и физика ядра» государственного компонента для студентов спе-

циальности 1-31 04 08  «Компьютерная физика» всех специализаций.  

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисцип-

лины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специали-

зации и др. 

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и пред-

ставлениях, заложенных в дисциплинах общего курса физики: «Электриче-

ство и магнетизм», «Электродинамика», «Физика атома и атомных явлений», 

а также дисциплинах модулей «Высшая математика 1» и «Высшая матема-

тика 2».   

Учебный материал дисциплины будет использован при преподавании 

дисциплин компонента учреждения образования «Основы детектирования 

излучений и диагностики материалов» и «Методы детектирования излуче-

ний». 



 

  

4 

Требования к компетенциям 

Освоение дисциплины «Физика ядра» должно способствовать формиро-

ванию у студентов следующей базовой профессиональной компетенции:  

БПК-13. Владеть основными закономерностями процессов радиоактив-

ного распада и ядерных реакций; быть способным решать задачи радиоак-

тивного распада ядер, рассчитывать Q-фактор ядерных реакций и превраще-

ний, энергию связи ядер. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные свойства атомных ядер и их характеристики, модели ядер; 

 виды радиоактивности, их особенности;  

 типы радиоактивных равновесий и условия их возникновения; 

 закон радиоактивного распада, в том числе для цепочек превращений; 

 закономерности процесса активации;  

 виды и общие свойства ядерных реакций, механизмы  протекания 

ядерных реакций и превращений; 

 виды взаимодействия ядерных излучения с веществом, механизмы по-

терь энергии частицами; 

 основные методы регистрации ядерных излучений. 

уметь: 

 применять полученные знания при решении практических задач; 

 пользоваться приборной базой ядерно-физического эксперимента; 

 использовать справочную литературу и базы данных характеристик 

нуклидов и ядерных реакций для оценки процессов, происходящих при 

ядерных превращениях и взаимодействии ядерных излучений с веще-

ством. 

владеть: 

 навыками расчета накопления и спада радиоактивности в простейших 

системах; 

 методами расчета энергии связи ядра и энерговыделения ядерных ре-

акций и превращений; 

 методами расчета пробегов заряженных ядерных излучений и степени 

ослабления гамма-излучения в веществе. 

 

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в 6 семестре. Форма получения высшего обра-

зования – очная, дневная. 

Всего на изучение учебной дисциплины «Физика ядра» отведено: 160 

часов, в том числе 80 аудиторных часов, из них: лекции –28 часов, практиче-

ские занятия –  20 часов, лабораторные занятия – 28 часов, управляемая са-

мостоятельная работа  - 4 часа. 

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Раздел 1. ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МАТЕРИИ 

Развитие представлений о строении материи. Масштабы явлений и 

единицы измерения физических величин в ядерной физике. Виды взаимодей-

ствия. Элементарные частицы. Фундаментальные частицы вещества (лепто-

ны, кварки) и фундаментальные частицы поля. Стандартная модель. 

Раздел 2. СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ЯДЕР 

Тема 2.1. Состав и статические свойства ядер 

Протонно-нейтронная модель ядра. Концепция нуклона. Электриче-

ский заряд ядер. Барионный заряд. Изотопы, изобары, изотоны, изомеры. 

Стабильные и нестабильные ядра: N-Z диаграмма, дорожка стабильности. 

Магические ядра. Распределение заряда по объему ядра. Зависимость радиу-

са ядра от массового числа. Формула Ферми.  

Дефект массы ядра. Избыток масс атома. Энергия связи ядра. Удельная 

энергия связи нуклонов в ядре и ее зависимость от массового числа. Принци-

пиальные возможности получения ядерной энергии: синтез и деление ядер. 

Полуэмпирическая формула Вайцзеккера для расчета энергии связи ядер. 

Энергетические состояния ядер. Схемы ядерных уровней и переходов между 

ними.  

Спин ядра. Основные закономерности спинов атомных ядер. Магнит-

ный дипольный момент ядра. Электрический квадрупольный момент ядра. 

Сферические и деформированные ядра. Четность состояний ядер. Изотопи-

ческий спин. Знакомство с базами данных по ядрам и ядерным реакциям. 

Тема 2.2. Ядерные силы. Модели ядер 

Свойства ядерных сил. Модель ядерных сил Юкавы. Обменный харак-

тер ядерного взаимодействия. Модели ядер и их классификация (одночас-

тичные, коллективные, обобщенные). Капельная модель ядра. Оболочечная 

модель ядра. Модель Ферми-газа. Коллективная модель ядра. Обобщенная 

модель ядра. Кластерная модель ядра. Оптическая модель ядра. 

Раздел 3. РАДИОАКТИВНОСТЬ 

Тема 3.1. Виды радиоактивности и закон радиоактивного распада 

Радиоактивность. Виды радиоактивности. Радиоактивный распад и ус-

ловие его осуществления. Основной закон радиоактивного распада. Постоян-

ная распада, период полураспада, среднее время жизни ядер и связь между 

ними. Активность. Единицы измерения активности (Беккерель, Кюри). Ме-

тоды измерения периодов полураспада ядер. Цепочки распада, закон радио-

активного распада для цепочек. Радиоактивные равновесия. Радиоактивные 

семейства. 
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Тема 3.2. Особенности различных видов радиоактивного распада 

Альфа-распад, его физическая природа, закон Гейгера-Неттола. Энер-

гетический спектр альфа-частиц. Бета-распад, его физическая природа, виды 

бета-распада (
-
- , 

+
- распады, электронный захват). Энергетический спектр 

бета-частиц. Гамма-излучение ядер и механизмы его возникновения, изомер-

ные переходы. Спектр гамма-излучения. Внутренняя конверсия. Спонтанное 

деление. Протонная активность. Нейтронная активность. 

Раздел 4. ЯДЕРНЫЕ РЕАКЦИИ 

Тема 4.1. Ядерные реакции, их основные характеристики и меха-

низмы протекания 

Ядерные реакции. Характеристики ядерных реакций: микроскопиче-

ское сечение, выход реакции, скорость реакции. Барьеры в ядерных реакци-

ях. Входные и выходные каналы реакции. Принцип детального равновесия. 

Прямые ядерные реакции и реакции через составное ядро. Энергия возбуж-

дения составного ядра. Резонансные и нерезонасные реакции. Формула Брей-

та-Вигнера.  

Законы сохранения в ядерных реакциях. Энергия реакции. Энергетиче-

ская классификация ядерных реакций: экзоэнергетические и эндоэнергетиче-

ские реакции. Пороговая энергия эндоэнергетической реакции.  

Реакции под действием нейтронов: упругое и неупругое рассеяние, ра-

диационный захват, реакции с вылетом частиц (n,p) (n, ) (n,2n), деление 

ядер. Фотоядерные реакции, основные закономерности. Реакции под дейст-

вием заряженных частиц, роль кулоновского барьера.  

Тема 4.2. Основы ядерной энергетики – реакции деления и синтеза 

Термоядерные реакции. Природный и искусственный термоядерный 

синтез, условие протекания. Водородная бомба. Управляемый термоядерный 

синтез: магнитное удержание плазмы (ТОКАМАК, стеллараторы), инерци-

онное удержание плазмы. Принципиальная конструкция термоядерного ре-

актора. 

Деление ядер. Барьер деления. Преодоление барьера: спонтанное и вы-

нужденное деление ядер. Деление ядер нейтронами. Топливные и сырьевые 

нуклиды. Распределение энергии реакции деления между продуктами реак-

ции. Распределения осколков деления по массе. Радиоактивность продуктов 

деления. Цепная реакция деления. Коэффициент размножения нейтронов и 

время нейтронного цикла. Мгновенные и запаздывающие нейтроны Крити-

ческая масса. Принципиальная схема ядерного реактора деления. Природный 

ядерный реактор в Окло. 
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Раздел 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ С 

ВЕЩЕСТВОМ 

Тема 5.1. Взаимодействие заряженных частиц с веществом 

Особенности взаимодействия тяжелых заряженных частиц с вещест-

вом. Ионизационное торможение, удельные ионизационные потери. Формула 

Бете-Блоха. Кривая Брэгга. Пробеги тяжелых заряженных частиц. 

Особенности взаимодействия легких заряженных частиц с веществом. 

Основные закономерности при ионизационном торможении легких заряжен-

ных частиц. Радиационные потери энергии. Тормозное излучение. Критиче-

ская энергия. Эффект Вавилова-Черенкова. Переходное излучение. Пробеги 

легких заряженных частиц в веществе. 

Тема 5.2. Взаимодействие гамма-квантов с веществом 

Особенности взаимодействия гамма-излучения с веществом. Томсо-

новское и рэлеевское рассеяние. Фотоэффект, комптоновское рассеяние, об-

разование электрон-позитронных пар и их основные закономерности. Пере-

дача энергии фотонного излучения веществу. Микроскопическое и макро-

скопическое сечения взаимодействия. Закон ослабления узкого пучка фото-

нов в веществе. Линейный и массовый коэффициенты ослабления. Слой по-

ловинного ослабления. Средняя длина свободного пробега. 

Тема 5.3. Взаимодействие нейтронов с веществом 

Классификация нейтронов по энергиям. Источники нейтронов: изотоп-

ные источники, получение нейтронов с помощью генераторов и ускорителей. 

Реактор как источник нейтронов. Особенности взаимодействия нейтронов с 

веществом. Замедление и диффузия нейтронов. Альбедо нейтронов. Нейтро-

нография. Активация нейтронами и ее закономерности. 

Тема 5.4 Регистрация ядерных излучений 

Методы регистрации ядерных излучений. Основные характеристики 

детекторов. Газоразрядные  детекторы: ионизационные камеры, пропорцио-

нальные счетчики, счетчики Гейгера-Мюллера. Полупроводниковые детек-

торы. Сцинтилляционные детекторы. Люминесцентные детекторы. Фотогра-

фические, химические и тепловые детекторы. Черенковские и трековые де-

текторы.  Методы регистрации нейтронов.    

Раздел 6. ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Применение ядерных и радиационных технологий в различных сферах 

человеческой деятельности. Ядерная хронология. Масс-спектрометрия с ус-

корителями. Нейтронно-активационный анализ. Нейтронный и гамма-

каротаж. Гамма-дефектоскопия. Радиоизотопные термоэлектрические гене-

раторы и ядерные батареи. Интроскопические досмотровые комплексы. Ра-

дионуклидная диагностика и терапия в ядерной медицине. Лучевая диагно-

стика и терапия. 
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Виды радиоактивности и закон радиоактивного распада. 

Цепочки распада. 
2 4  6  

[1] ‒  [5], [7], 

[8] 

Экспресс-опрос, 

Отчеты по лабо-

раторным рабо-

там с их устной 

защитой 

3.2 Особенности различных видов радиоактивного распада 2    1 
[1] ‒  [5] 

 

Тест  №2   

по  разделу 3 

4 Ядерные реакции 6 4   1   

4.1 
Ядерные реакции, их основные характеристики и механиз-

мы протекания 
3 4    

[1] ‒  [5], [7], 

[8] 
Экспресс-опрос 
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 Н
о
м

ер
 р

аз
д

ел
а,

 т
е-

м
ы

, 
за

н
я
ти

я
 

Номер 

разде-

ла, 

темы, 

заня-

тия 

2 3 4 5 6  8 9 

Квазиуровни Ферми 

1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 

2. Инжекция неравновесных носителей заряда 

3. Экстракция неравновесных носителей зряда 

    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[2]  

[5]  

 

Текущий контроль успеваемости студентов по раз-

делу № 1 

   2 УМК  Письменное 

тестирова-

ние 

Диффузия и дрейф неравновесных носителей за-

ряда 

0   2    

 

 

Название раздела, темы, занятия;  

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 

 

Л
и

те
р
ат

у
р
а 

 

Ф
о
р
м

ы
 к

о
н

тр
о
л
я 

зн
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 У

С
Р

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4.2 Основы ядерной энергетики – реакции деления и синтеза 3    1 [1] ‒  [5] 
Тест №3  

по разделу 4 

5 Взаимодействие ядерных излучений с веществом 8 6  22 1  

Отчеты по лабо-

раторным рабо-

там с их устной 

защитой 

5.1 Взаимодействие заряженных частиц с веществом 2 2  12  [4], [7], [8] Экспресс-опрос 

5.2 Взаимодействие гамма-квантов с веществом 2 2  6  [4], [7], [8] Экспресс-опрос 

5.3 Взаимодействие нейтронов с веществом 2 2    [4], [7],[ 8] Экспресс-опрос 

5.4 Регистрация ядерных излучений 2   4 1 [4] 
Тест №4  

по разделу 5 

6 Ядерные и радиационные технологии 2     [6] реферат 

 
Текущий контроль знаний студентов по темам практи-

ческих занятий 
 2     

Контрольная  

работа 

 Итого за семестр 28 20  28 4   

 Всего аудиторных часов 80   



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

1. Мухин, К.Н. Экспериментальная ядерная физика / К.Н. Мухин. – 5-е 

изд. – М.: Энергоатомиздат,  1993. – 2 т. 

2. Широков, Ю.М. Ядерная физика : учебное пособие / Ю.М. Широков, 

Н.П. Юдин, под ред. Н.А. Мамонтова. – 2-е изд., перераб. – Москва: Нау-

ка, 1980. – 728 с.  

3. Капитонов, И.М. Введение в физику ядра и частиц / И.М. Капитонов. – 

М.: Едиториал УРСС, 2002. - 384 с. 

4. Кадилин,   В.В. Прикладная  ядерная  физика.  Учебное  пособие / В.В. 

Кадилин,  В.Ю. Милосердин,  В.Т. Самосадный, под   ред.  В.Т.  Само-

садного. –  М .:  МИФИ, 2007. – 240  с. 

5. Сазонов, А.Б.  Ядерная физика: учебное пособие для вузов / А.Б. Сазо-

нов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва:  Издательство Юрайт,  2017. – 

269 с. 

6. Ободовский, И.М. Радиационные технологии. Применения в лабора-

торных исследованиях, материаловедении и нанотехнологиях, про-

мышленности. Учебное пособие. / И.М.Ободовский. – Долгопрудный: 

Интеллект, 2015. – 296 с.  

7. Гончарова, Н.Г. Частицы и атомные ядра. Задачи с решениями и ком-

ментариями / Н.Г. Гончарова, Б.С .Ишханов, И.М. Капитонов.  –  М.: 

ФИЗМАТЛИТ, 2013. – 448 c. 

8. Иродов, И.Е. Атомная и ядерная физика: сборник задач : учебное посо-

бие для физических специальностей вузов / И.Е. Иродов. –  8-е изд., 

испр. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 288 с. 
 

Перечень  дополнительной  литературы 

1. Михайлов, В. М. Ядерная физика: учебное пособие / В.М. Михайлов, 

О.Е. Крафт. – Л. :Изд-во ЛГУ, 1988. – 328с. 

2. Блан, Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы / Д. Блан. –  М.: Мир, 1989. – 

336 с. 

3. Ципенюк, Ю.М. Принципы и методы ядерной физики / Ю.М. Ципенюк. 

– Москва, Энергоатомиздат, 1993. 

4. Фрауэнфельдер, Г. Субатомная физика / Г. Фрауэнфельдер, Э.  Хенли. 

–  М.: Мир. 1979. – 735 с. 

5. Кадилин, В.В. Прикладная  нейтронная  физика: учебное  пособие / 

В.В. Кадилин,  Е.В. Рябева, В.Т. Самосадный.  –  М.: НИЯУ МИФИ, 

2011. – 124 с.  
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Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки  

 

Приобретение знаний и умений осуществляется в процессе лекцион-

ных, практических и лабораторных занятий. 

При чтении лекционного курса и проведении практических занятий ре-

комендуется использование демонстрационных материалов: компьютерных 

презентаций, а также раздаточного материала в виде распечаток информаци-

онно-справочных таблиц. 

Практические занятия направлены на проработку теоретического мате-

риала и основываются на постановке и решении задач по расчету ядерно-

физических характеристик отдельных ядер, расчету накопления и спада есте-

ственной и искусственной радиоактивности, оценке эффективных микро- и 

макросечений, а также энергетических и кинематических характеристик 

ядерных реакций различного типа. 

Оценка уровня знаний студента производится по десятибалльной шкале 

в соответствии с критериями, утвержденными Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Проверку степени усвоения знаний студентами предполагается осуще-

ствлять в следующих формах текущего контроля:  

– устная: экспресс-опрос; 

– письменная: рефераты, контрольная работа; 

– устно-письменная: отчеты по лабораторным работам с их устной 

защитой, отчеты по домашним практическим упражнениям с их 

устной защитой (выборочно); 

– техническая: электронные тесты. 

Контрольные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-

методической картой дисциплины. 

Формой текущей аттестации по дисциплине «Физика ядра» учебным 

планом предусмотрен экзамен. 

 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику про-

цесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает ис-

пользование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и теку-

щей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего кон-

троля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

 экспресс-опросы – 10 %; 

 тесты – 20 %; 

 контрольная работа – 30 %; 

 отчеты по лабораторным работам с их устной защитой – 20 %. 

 реферат– 20 %. 
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Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки те-

кущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффи-

циентов. Весовой вклад оценки по текущей успеваемости составляет 40 %, ве-

совой вклад экзаменационной оценки – 60 %.  

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной  

работы студентов  

 

Тест № 1 по разделам №1 «Фундаментальная структура материи» и №2 

«Строение и свойства ядер». 

Тест № 2 по разделу №3 «Радиоактивность». 

Тест № 3 по разделу №4 «Ядерные реакции». 

Тест № 4 по разделу №5 «Взаимодействие ядерных излучений с вещест-

вом». 

При выполнении каждого их указанных тестов обучаемый отвечает на 

25-30 теоретических вопросов по изученному разделу. Все вопросы форму-

лируются на основе лекционного материала, представленного на образова-

тельном портале университета в виде презентаций. Тестирование может про-

водиться как в письменной форме, так и в виде электронных тестов посред-

ством образовательного портала.  

 

Примерная тематика лабораторных занятий  

 

1. Изучение принципа действия сцинтилляционного детектора. 

2. Изучение поглощения гамма-квантов в различных веществах. 

3. Взаимодействие альфа-частиц с веществом. 

4. Взаимодействие бета-электронов с веществом. 

5. Измерение удельной активности относительным методом. 

 

 

Примерная тематика  практических занятий  

 

1. Масштабы ядерных величин. Волновые свойства частиц. Принцип не-

определенности. 

2. Размер, масса и энергия связи ядер. 

3. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. 

4. Цепочки распада. Вековое равновесие. 

5. Энергия и порог ядерной реакции. Законы сохранения в ядерных реак-

циях. 

6. Сечения и выход реакции. 

7. Взаимодействие заряженных излучений с веществом. 

8. Взаимодействие гамма-излучений с веществом. 

9. Взаимодействие нейтронов с веществом. Активация. 
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Примерная тематика реферативных работ 

 

1. Основные тренды в сфере радиационных технологий. 

2. Использование радиационных технологий в 3D-печати. 

3. Радиационные технологии в сельском хозяйстве и пищевой промыш-

ленности. 

4. Обработка пищевых продуктов ионизирующим излучением в Беларуси. 

5. Радиационная обработка рыбной и мясной продукции. 

6. Радиационные технологии неразрушающего контроля. 

7. Радиационное изменение свойств материалов. 

8. Радиационные технологии в сфере безопасности. 

9. Радиационная стерилизация медицинских изделий. 

10. Радиационная дезинфекция сточных вод и выбросов 

11. Радиофармпрепараты в ядерной диагностике. 

12. Радиофармпрепараты в ядерной терапии. 

13. Лучевая диагностика. Лучевая терапия. 

14. Современное состояние ядерной медицины в Беларуси. 

15. Трансмутация долгоживущих радиоактивных отходов. 

16. Современные технологии локализации радиоактивных отходов ядерной 

промышленности 

17. Применения активационного анализа. 

18. Методы радиоактивных индикаторов. 

19. Радиоизотопное датирование. 

20. Радиоизотопные источники энергии. 

21. Ядерно-физические методы поиска полезных ископаемых. 

22. Применение ядерного магнитного резонанса в медицине. 

23. Применения эффекта Мессбауэра. 

 

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 

учебной дисциплины 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов про-

фессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенче-

ских проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих сфор-

мированность профессиональных компетенций. 
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Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов проводится по всем темам теорети-

ческой части курса, практических и лабораторных занятий. 

Организация самостоятельной внеаудиторной работы по курсу предпо-

лагает обеспечение студентов учебно-методическими материалами в свобод-

ном доступе, включая учебную программу дисциплины, материалы лекцион-

ных занятий, темы практических занятий, список рекомендованной литера-

туры, учебную и нормативная литературу, а также ссылки на онлайн-базы 

данных характеристик ядер и ядерных реакций, и другие информационные 

материалы. 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие 

формы самостоятельной работы: 

 решение задач, в том числе индивидуальных, в рамках закрепления 

темы практических занятий согласно учебному графику; 

 работа с базами данных по ядрам и ядерным реакциям; 

 подготовка к учебным занятиям и к задействованным формам 

контроля знаний; 

 выполнение исследовательских заданий и подготовка докладов к 

студенческим конференциям. 

В случае необходимости, освоение части лекционного материала по 

отдельным темам и в объеме, определяемым решением кафедры, может быть 

организовано с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий и привлечением электронных средств обучения. Организация занятий 

с привлечением электронных средств обучения ведется с помощью образова-

тельного портала Физического факультета БГУ eduphys.bsu.by. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, 

с которой требует-

ся согласование 

Название  

кафедры 

Предложения об изме-

нениях в содержании 

учебной программы уч-

реждения высшего об-

разования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную 

программу (с ука-

занием даты и  

номера протокола) 

1. Основы де-

тектирования из-

лучений и диагно-

стики материалов 
 

Кафедра 

физической 

информа-

тики и 

атомно-

молекуляр-

ной физики 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 3 от 

29 октября 2020 г.) 

2. Методы де-

тектирования из-

лучений 

 

Кафедра 

физической 

информа-

тики и 

атомно-

молекуляр-

ной физики 

Оставить содержание 

учебной дисциплины 

без изменения. 

Рекомендовать к 

утверждению учеб-

ную программу в 

представленном ва-

рианте 

(протокол № 3 от 

29 октября 2020 г.) 
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