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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлек-
триками» является развитие у магистрантов профессиональных компетенций и навыков 
самостоятельной исследовательской работы в области моделирования, проектирования, 
конструирования и физических принципов создания и работы современных электронных 
средств и технологий в условиях воздействия ионизирующих излучений, а также практи-
ческого их применения в электронной, космической и оборонной технике.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- фундаментальные основы взаимодействия ионизирующих излучений (ИИ) с веще-

ством; 

- приемы решения физических задач взаимодействия ИИ с веществом. 

уметь: 

- разрабатывать физико-математические модели процессов и объектов профессио-

нальной деятельности; 

- адекватно ставить задачи исследования и оптимизации объектов на основе методов 

физико-математического моделирования; 

- планировать, организовывать и проводить физические научные исследования и экс-

перименты. 

владеть: 

- методами научного поиска при разработке новых путей решения физических задач 

в области электроники и наноэлектроники; 

- методами расчета параметров и основных характеристик физических моделей, ис-

пользуемых в предметной области; 

- практическими навыками работы с программными пакетами физико-

математического моделирования. 

 

Изучение дисциплины «Взаимодействие ионизирующих излучений с диэлектрика-

ми» базируется на следующих дисциплинах: 

- математика в пределах программы бакалавриата; 

- физика в пределах программы бакалавриата; 

- информатика в пределах программы бакалавриата; 

- основы алгоритмизации в пределах программы бакалавриата. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Взаимодействие с веществом прямо ионизирующих излучений (электронов, прото-

нов и альфа частиц) Радиационно-химические аспекты воздействия ионизирующих излу-

чений на диэлектрические материалы. 

 

Тема 2. Взаимодействие с веществом косвенно ионизирующих излучений (рентгеновских и 

гамма- квантов, нейтронов). 

 

Тема 3. Основные понятия. Энергия ИИ, поглощенная доза ИИ, мощность дозы ИИ, распре-

деление поглощенной дозы по глубине облучаемого объекта. 

 

Тема 4. Расчет поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы излучений различных ви-

дов. Программное обеспечение для расчетов  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Критерии оценки ответа на экзамене 

Необходимо знание материала (суть, основные теории, подходы, методы, критика), уме-

ние выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать материал. 

Оценка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

Данная оценка может быть выставлена только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 

высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

Данные оценки могут быть выставлены только при условии 

соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и вы-

сокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

«7»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 

критериям и 1 (кроме зачета и домашней работы) критерий 

может быть выполнен частично. 

«6»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия ответа 3 (кроме зачета и до-

машней работы) предъявляемым критериям. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

«5»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме за-

чета и домашней работы) предъявляемым критериям и 2 кри-

терия могут быть выполнены частично. 

«4»  данная оценка может быть выставлена только при 

условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявля-

емым критериям. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых крите-

риев 

 



«Ответ не принимает-

ся»: 0 

Экзамен не сдан. 

 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене в 4 модуле.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки текущего и итогового контроля складываются из следующих элементов: 

-   текущий контроль: оценка качества подготовки и работы на занятиях семинара; 

-   итоговый контроль: теоретический экзамен в конце 2 модуля; 

итоговая оценка за дисциплину К в четвертом модуле по 10-балльной шкале формируется 

как взвешенная сумма:  

K = 0,4 ∙ Тек +0,6 ∙ Экз, 

где Тек и Экз – 10-балльные оценки за текущую успеваемость и за экзамен соответственно 

с округлением до целого числа баллов. При 10-балльной оценке оценка за экзамен должна 

быть не менее 4 баллов, в противном случае оценкой за модуль является «незачет». 

Принцип округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена следую-

щий. Если сумма баллов за лабораторный практикум ниже 4 баллов, берется целая часть 

от получен-ной суммы. Если сумма баллов выше 4, то проводится арифметическое округ-

ление. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства находятся в системе LMS. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. 

2. Епифанов Г. И. Физика твердого тела: Учебное пособие. 4-е изд., стер. СПб: Лань, 2011.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Винтайкин Б.Е. Физика твердого тела. М.: МГТУ, 2008.  

 

5.3  Программное обеспечение 

Не требуется 

 

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и практических занятий используются аудитории, оборудо-

ванные проектором для отображения презентаций. 
 


