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1 Область применения 
Настоящее положение обязательно для обучающихся по направлению подготовки 

14.04.02 Ядерные физика и технологии, программа «Физика атомного ядра и частиц» (маги-
стратура) и научно-педагогических работников Воронежского государственного университета 
(далее – Университет), обеспечивающих подготовку по направлению по указанной основной 
образовательной программе. 

2 Нормативные ссылки 
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
ФГОС по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии (уровень 

магистратуры), утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 21.11.2014 №1503; 

И ВГУ 2.1.12 – 2015 Инструкция о порядке проведения практик обучающихся в Воро-
нежском государственном университете по основным образовательным программам высше-
го образования 

3 Общие положения 
3.1 Виды практик, типы и способы проведения 

Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подго-
товки 14.04.02 Ядерные физика и технологии предусмотрено проведение в процессе обуче-
ния следующих видов практик: 

- учебная практика; 
- производственная практика (в том числе преддипломная практика); 
- Научно-исследовательская работа. 
Учебным планом предусмотрена учебная практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 
Способ проведения учебной практики: стационарная. 
Учебная практика проводится в структурных подразделениях Университета (дисплей-

ных классах физического факультета и Университета). 
Учебным планом предусмотрены следующие типы производственной практики: произ-

водственная практика по получению профессиональных умений и опыта научно-
исследовательской деятельности, преддипломная практика. 

Способ проведения производственной практики: выездная. 
Базами производственной практики являются: лаборатории кафедры ядерной физики, 

лаборатории центра коллективного использования ВГУ, лаборатории и структуры Нововоро-
нежской АЭС, Нововоронежского учебно-тренировочного центра, лаборатории Объединен-
ного института ядерных исследований, лаборатории и структуры Петербургского института 
ядерных исследований - Курчатовский центр. 

Способ проведения НИР: выездная. 
Базами для проведения научно-исследовательских работ являются: лабораторный 

фонд кафедры, научно-исследовательские подразделения физического факультета, лабо-
ратории Центра коллективного пользования ВГУ; подразделения НВ АЭС, НВ УТЦ; лабора-
тории, отделы ОИЯИ и СПИЯФ. Базы должны обладать современным оборудованием и ме-
тодиками для выполнения научных исследований и соответствующим квалифицированным 
персоналом. 
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3.2 Общие требования к организации практик (по видам практик) 

Согласно п.6.7 ФГОС ВО по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и тех-
нологии (уровень магистры), практика является обязательным разделом  основной образо-
вательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, ориен-
тированных на практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика по получению профессиональных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности является первым этапом практической подготовки обуча-
ющихся. Она соответствует видам деятельности, на которые направлена ООП по направле-
нию подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии (академическая магистратура): науч-
но-исследовательская. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности проводится на профильных кафедрах физического 
факультета Университета. 

Данная учебная практика в цикле практик обучающихся является предшествующей 
для производственной практики, включая преддипломную практику. 

Научно-исследовательская работа является важнейшим звеном в системе подготовки 
обучающихся по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии. Она соот-
ветствует такому виду деятельности, на который направлена основная образовательная 
программа, как научно-исследовательская. Эта практика ориентирована на получение уме-
ний и опыта научно-исследовательской деятельности. В ходе этой практики обучающиеся 
осваивают умения и приобретают опыт самостоятельного проведения научных исследова-
ний, совершенствуют умения и навыки решения конкретных научных и научно-практических 
задач. 

Производственная практика направлена на подготовку как к виду деятельности вы-
пускника направления 14.04.02 Ядерные физика и технологии по программе подготовки: фи-
зика атомного ядра и частиц. Основной задачей данного вида практики является освоение 
навыков практической деятельности в структурах атомной электростанции (АЭС) по профи-
лю подготовки, включая методы и средства тренажерно-компьютерного имитационного мо-
делирования. 

Производственная преддипломная практика является завершающим этапом обучения 
обучающихся выпускного курса. Она направлена на подготовку к видам деятельности, кото-
рые предусмотрены основными образовательными программами по направлению подготов-
ки 14.04.02 Ядерные физика и технологии (академическая магистратура): научно-
исследовательская и производственная, и обеспечивают завершение подготовки обучаю-
щимися выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Преддипломная 
практика обеспечивает получение умений и опыта в области научных исследований и про-
изводственной деятельности. В ходе производственной преддипломной практики обучаю-
щиеся совершенствуют умения самостоятельного проведения прикладных научных иссле-
дований и оптимизации производственно-технологических процессов по теме выпускной 
квалификационной работы, решения конкретных исследовательских и научно-
исследовательских задач, а также приобретения опыта работы в трудовом коллективе. 

Базы производственной преддипломной практики определяются руководителями 
практики (руководителями выпускных квалификационных работ). Базами преддипломной 
практики являются научно-исследовательские институты, организации и предприятия раз-
личных форм собственности, профиль деятельности которых соответствует тематике про-
водимых обучающимся исследований.  

При прохождении производственных практик реализуется принцип преемственности 
согласно которому обучающиеся, прошедшие производственные практики на базовых пред-
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приятиях, могут там же пройти преддипломную практику при наличии соответствующих 
условий для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Учебная и производственная практики проводятся на профильных кафедрах, научных 
лабораториях вуза, в сторонних организациях (предприятиях, НИИ, фирмах). В последнем 
случае оформляется Договор на проведение практик между Университетом и организацией, 
где обучающиеся проходят практику.  

При определении мест учебной и производственной практик по письменным заявле-
ниям инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Университет учитывает 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необ-
ходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии 
с характером нарушений, а также с учетом вида деятельности и характера труда, выполняе-
мых обучающимся-инвалидом трудовых функций. 

Для организации всех видов практик физический факультет определяет базовые ор-
ганизации и заключает с ними договоры о проведении практик. 

4 Программы практик 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков научно-исследовательской деятельности 

Цели практики 

Целями учебной практики являются: знакомство с организацией научных исследова-
ний в лабораториях Университета, профильных научно-исследовательских институтов, 
научно-исследовательских и промышленных организаций, закрепление и углубление знаний 
и умений, полученных в процессе теоретического обучения в рамках учебного плана; фор-
мирование элементов общенаучных, социально-личностных компетенций; приобретение 
практических навыков, компетенций, а также опыта самостоятельной деятельности, способ-
ствующих успешному освоению специальных дисциплин, изучаемых на последующих курсах 
в соответствии с требованиями и квалификационной характеристикой магистра, установлен-
ными ФГОС ВО по направлению 14.04.02 Ядерные физика и технологии, на основе изучения 
современного и специализированного программного обеспечения профильных кафедр. 

В результате прохождения учебной практики обучающиеся приобретают знания, уме-
ния и навыки, необходимые для освоения дисциплин профильной подготовки по академиче-
ским магистерским программам. 

Задачи практики 

Задачами учебной практики являются:  
- ознакомление обучающихся с вычислительными средствами кафедры ядерной фи-

зики; 
- практическое освоение операционных систем и современных компьютерных оболо-

чек; 
- закрепление и расширение навыков использования пакетов прикладных программ; 
- ознакомление со специализированными пакетами программ компьютерного модели-

рования и технологических процессов, приборов и систем. 

Время проведения практики 

1 курс, 2 семестр. 
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Содержание практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 часов).  
Разделы (этапы) практики.  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Содержание работ практикантов  

1 Организационные  
мероприятия 

Проведение инструктажа по технике безопасности при работе в лаборато-
риях и по порядку прохождения практики. 

2 
Ознакомительный этап Экскурсии по научно-производственным и научно-образовательным под-

разделениям и лабораториям ВГУ. 

3 

Практический этап Освоение компьютерных средств решения задач по тематике соответ-
ствующей магистерской программы.  

Решение профильных задач: 
- физическая постановка задач; 
- выбор и обоснование математических методов решения; 
- обоснование и выбор программных средств решения; 
- разработка алгоритма решения поставленной задачи; 
- проведение экспериментов. 

4 Заключительный этап Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по прак-
тике. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
практике: ядерно-спектроскопические, радиометрические, компьютерная визуализация, до-
зиметрическая, мультимедийные, теплофизические, реакторные. 

Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести 
следующие практические навыки, умения, общекультурные и общепрофессиональные ком-
петенции:  

- способностью действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 

- способностью формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

- способностью применять современные методы исследования, оценивать и пред-
ставлять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Зачет с оценкой. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-
ке 

Компетенция  
Показатель сформиро-
ванности компетенции 

Шкала и критерий уровня оцениваемой компетенции 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

(ОК-2) Спо-
собность 

действовать 
в нестан-

дартных си-
туациях, 

нести ответ-
ственность за 

Знать: основы деятель-
ности в нестандартных 
ситуациях, включая во-
просы профессиональной 
этики, организации про-
изводственных процессов 
и систем Владеть теоре-
тическими знаниями пра-

Полностью 
сформиро-
ванное и си-
стемное зна-
ние основ 
деятельности 
в нестан-
дартных си-

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание основ 
деятельности в 
нестандартных 
ситуациях, 

Неполное 
(содержащее 
значитель-
ные пробелы) 
знание основ 
деятельности 
в нестан-
дартных си-

Фрагментар-
ные знания 
основ дея-
тельности в 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях, включая 
вопросы 
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принятые 
решения 

вил техники безопасно-
сти, радиационной, ядер-
ной безопасности и ме-
роприятий по охране тру-
да на конкретных рабо-
чих местах и информаци-
ей о формах ответствен-
ности за их несоблюде-
ние 

туациях, 
включая во-
просы про-
фессиональ-
ной этики, 
организации 
производ-
ственных 
процессов и 
систем 

включая во-
просы профес-
сиональной 
этики, органи-
зации произ-
водственных 
процессов и 
систем 

туациях, 
включая во-
просы про-
фессиональ-
ной этики, 
организации 
производ-
ственных 
процессов и 
систем 

профессио-
нальной эти-
ки, организа-
ции произ-
водственных 
процессов и 
систем 

(ОПК-1) Спо-
собность 
формулиро-
вать цели и 
задачи ис-
следования, 
выявлять 
приоритеты 
решения за-
дач, выби-
рать и созда-
вать крите-
рии оценки 

Уметь: анализировать 
информацию и делать 
выводы по теме работы 
Владеть: методиками ис-
следований и выполнять 
постановку задач 

Полностью 
сформиро-
ванное и си-
стемное зна-
ние 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание  

Неполное 
(содержащее 
значитель-
ные пробелы) 
знание 

Фрагментар-
ные знания 

(ОПК-2) Спо-
собность 
применять 
современные 
методы ис-
следования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

Уметь: самостоятельно 
проводить измерения по 
теме. 
Владеть: средствами и 
методами обработки и 
анализа данных 

Полностью 
сформиро-
ванное и си-
стемное зна-
ние методов 
организации 
и проведения 
измерений и 
исследова-
ний, включая 
современные 
методы про-
ведения из-
мерительного 
эксперимента 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание мето-
дов организа-
ции и проведе-
ния измерений 
и исследова-
ний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

Неполное 
(содержащее 
значитель-
ные пробелы) 
знание мето-
дов органи-
зации и про-
ведения из-
мерений и 
исследова-
ний, включая 
современные 
методы про-
ведения из-
мерительного 
эксперимента 

Фрагментар-
ные знания 
методов ор-
ганизации и 
проведения 
измерений и 
исследова-
ний, включая 
современные 
методы про-
ведения из-
мерительного 
эксперимента 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

1. Моделирование физических процессов в энергетических ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах Кузьмин А.М., Шмелев А.Н., Апсэ В.А.Издательский дом МЭИ. 2015. 128 
с. 

2. Расчет переноса нейтронов методом Монте-Карло по программе MCU: учебное по-
собие для вузов Гуревич М.И., Шкаровский Д.А. НИЯУ МИФИ. 2012. 156 с. 

3. Марчук, Гурий Иванович. Методы вычислительной математики : учебное пособие / 
Г. И. Марчук .— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009 .— 608 
с. 

Критерии оценивания результатов практики 

На основании представленных документов с учетом критериев оценки, представлен-
ных в ФОС, и итогов практики выставляется Зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно», которые соотносятся с уровнями сформи-
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рованности компетенций. По каждой компетенции должно быть набрано не менее трех бал-
лов: 

14-15 баллов – «отлично» 
11-13 баллов – «хорошо» 
9-10 баллов – «удовлетворительно» 
2-8 баллов – «не удовлетворительно» 

Материально-техническое обеспечение  

Аудитория 8:  
Учебный стенд для изучения основ программирования цифровых процессоров; учеб-

ный стенд для изучения моделирования экспериментальных сигналов и их обработки в ре-
альном масштабе времени с помощью   микроконтроллеров; учебный стенд для моделиро-
вания цифровой обработки сигналов в измерительных системах физического эксперимента; 
учебный стенд для изучения автоматизации измерений с помощью ЭВМ и программно 
управляемых модульных систем; учебный стенд для изучения цифровой регистрация собы-
тий, измерения амплитудных и временных распределений, интерфейсов передачи данных в 
ЭВМ; учебный стенд для изучения основ компьютерной томографии; учебный стенд для изу-
чения много -параметрических и корреляционных измерений в ядерной физике на базе МК. 
PC IBM; ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, графический планшет GENIUS G-
Pen F610 

Аудитория 15: Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, графический план-
шет GENIUS G-Pen F610 

Аудитория 16: Ноутбук HP Pavilion Dv9000, проектор BenQ MP575, графический план-
шет GENIUS G-Pen F610 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце практики обучающийся обязан оформить отчет и сдать его на проверку руко-
водителю от кафедры. Объём отчета 7-10 страниц формата А4, включая иллюстрации. Ру-
ководитель составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучающийся готовит до-
клад с презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 
научно-исследовательской деятельности 

Цели практики 

Целями производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
научно-исследовательской деятельности являются: знакомство с организацией научных ис-
следований в лабораториях Университета, профильных научно-исследовательских институ-
тов, научно-исследовательских институтов, научно-исследовательских и промышленных ор-
ганизаций, закрепление и углубление знаний и умений, полученных в процессе теоретиче-
ского обучения в рамках учебного плана; формирование элементов общенаучных, социаль-
но-личностных компетенций; приобретение практических навыков, компетенций, а также 
опыта самостоятельной деятельности, способствующих успешному освоению специальных 
дисциплин, изучаемых на последующих курсах в соответствии с требованиями и квалифика-
ционной характеристикой магистра, установленными ФГОС ВО по направлению 14.04.02 
Ядерные физика и технологии, на основе изучения современного и специализированного 
программного обеспечения профильных кафедр. 
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Задачи практики 

Основной задачей производственной практики по получению профессиональных уме-
ний и опыта научно-исследовательской деятельности является освоение навыков практиче-
ской деятельности в структурах атомной электростанции (АЭС) по профилю подготовки 
включая методы и средства тренажерно-компьютерного имитационного моделирования. 

Время проведения практики  

2 курс, 3 семестр. 

Содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики по получению профессиональных 
умений и опыта научно-исследовательской деятельности составляет  6 зачетных единиц, 
216 часов.  

Разделы (этапы) практики. 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость (в часах), включая само-
стоятельную работу 

1 Техника безопасности Изучение документации, инструктаж 
2 Радиационная безопасность Изучение документации. Регламент работ. Освоение приборов ме-

тодик оформления документации. 
3 Ядерная безопасность Изучение документации, регламент работ. Освоение методик. Ра-

бота на тренажерах. 
4 Управление, эксплуатация систем 

ядерных силовых установок. 
Изучение документации. Освоение методик. Работа на тренажерах. 

Научно-исследовательские технологии, используемые на практике: практические, се-
минарские занятия, работа на тренажерах, работа в подразделении с выполнением произ-
водственных и исследовательских функций и обязанностей. Самостоятельное проведение 
элементов, этапов исследовательской работы.  

Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций  

В результате прохождения производственной практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта научно-исследовательской деятельности обучающийся должен приоб-
рести следующие практические навыки, умения, общекультурные и общепрофессиональные 
компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и про-
гнозированию (ОК-1);  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-
нятые решения (ОК-2); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-
ала (ОК-3);  

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Зачет. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-
ке 

Компетенция  
Показатель сформи-
рованности компетен-

ции 

Шкала и критерий уровня оцениваемой компетенции 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

(ОК-1) Спо-
собность к 
абстрактному 
мышлению, 
обобщению, 
анализу, си-
стематизации 
и прогнозиро-
ванию 

Уметь применять фи-
лософские подходы и 
принципы к решению 
проблем профессио-
нального характера и 
выработке методоло-
гии их научного иссле-
дования 
Владеть приемами 
философско-
методологического 
анализа научной про-
блематики по избран-
ной специальности 

Полностью 
сформирован-
ное умение 
применять фи-
лософские 
подходы и 
принципы к 
решению про-
блем профес-
сионального 
характера и 
выработке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние применять 
философские 
подходы и 
принципы к 
решению про-
блем профес-
сионального 
характера и 
выработке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

Успешное, но 
не системное 
умение при-
менять фило-
софские под-
ходы и прин-
ципы к реше-
нию проблем 
профессио-
нального ха-
рактера и вы-
работке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

Частично осво-
енное умение 
применять фи-
лософские 
подходы и 
принципы к 
решению про-
блем профес-
сионального 
характера и 
выработке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

(ОК-2) Спо-
собность дей-
ствовать в 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях, нести от-
ветствен-
ность за при-
нятые реше-
ния 

Уметь принимать 
адекватные решения в 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность 
Владеть теоретиче-
скими знаниями пра-
вил техники безопас-
ности, радиационной, 
ядерной 
безопасности и меро-
приятий по охране 
труда на конкретных 
рабочих местах и ин-
формацией о формах 
ответственности за их 
несоблюдение 

Полностью 
сформирован-
ное умение 
применять фи-
лософские 
подходы и 
принципы к 
решению про-
блем профес-
сионального 
характера и 
выработке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние применять 
философские 
подходы и 
принципы к 
решению про-
блем профес-
сионального 
характера и 
выработке ме-
тодологии их 
научного ис-
следования 

Успешное, но 
не системное 
умение 

Частично осво-
енное умение 
исследования 

(ОК-3) Спо-
собность к 
саморазви-
тию, саморе-
ализации, 
использова-
нию творче-
ского потен-
циала 

Уметь применять ме-
тоды и средства по-
знания для повышения 
культурного уровня, 
профессиональной 
компетентности 
Владеть навыками по-
лучения информации, 
способствующей по-
вышению мастерства и 
квалификации 

Полностью 
сформирован-
ное умение 
применять ме-
тоды и сред-
ства познания 
для повышения 
культурного 
уровня, про-
фессиональной 
компетентно-
сти 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
умение приме-
нять методы и 
средства по-
знания для по-
вышения куль-
турного уровня, 
профессио-
нальной компе-
тентности 

Неполное 
(содержащее 
существен-
ные пробелы) 
умение при-
менять мето-
ды и средства 
познания для 
повышения 
культурного 
уровня, про-
фессиональ-
ной компе-
тентности 

Фрагментарное 
умение приме-
нять методы и 
средства по-
знания для по-
вышения куль-
турного уровня, 
профессио-
нальной компе-
тентности 

(ОПК-2) Спо-
собностью 
применять 

Уметь: формулировать 
цели и задачи иссле-
дований; 

Полностью 
сформирован-
ное и систем-

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-

Неполное 
(содержащее 
значительные 

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов органи-
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современные 
методы ис-
следования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

Владеть: опытом раз-
работки элементов 
методического обес-
печения. 

ное знание ме-
тодов органи-
зации и прове-
дения измере-
ний и исследо-
ваний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

ные пробелы, 
знание мето-
дов организа-
ции и проведе-
ния измерений 
и исследова-
ний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

пробелы) 
знание мето-
дов организа-
ции и прове-
дения изме-
рений и ис-
следований, 
включая со-
временные 
методы про-
ведения из-
мерительного 
эксперимента 

зации и прове-
дения измере-
ний и исследо-
ваний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

1. Ядерная энергетика : учебное пособие для студентов старших курсов, аспирантов и 
научных работников / [Н.А. Азаренков и др.] ; Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина .— 
Харьков : Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, 2012 .— 479с. 

2. Асмолов В. Г. Основы обеспечения безопасности АЭС : учебное пособие для сту-
дентов вузов, [обучающихся по направлению подготовки "Ядерная энергетика и теплофизи-
ка"] / В.Г. Асмолов, В.Н. Блинков, О.Г. Черников ; Нац. исслед. ун-т "МЭИ" .— Москва : Изда-
тельство МЭИ, 2014 .— 151 с.  

3. Владимиров В.И. Практические задачи по эксплуатации ядерных реакторов. - М.: 
Энергоатомиздат, 1986. 

4. Воронин Л. М. Особенности эксплуатации и ремонта АЭС / Л. М. Воронин .— М. : 
Энергоиздат, 1981 .— 168 с. 

5. Герасимов В. В. Материалы ядерной техники : [учебник для вузов по специальности 
"Атомные электрические станции и установки"] / В. В. Герасимов, А. С. Монахов .— 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Энергоиздат, 1982 .— 288 с. 

Критерии оценивания результатов практики 

На основании выступления обучающегося и представленных документов с учетом 
критериев оценки, представленных в ФОС, и итогов практики выставляется: «зачтено», «не-
зачтено» 

Критерии оценки работы обучающихся на производственной практике по получению 
профессиональных умений и опыта научно-исследовательской деятельности соотносятся с 
уровнями сформированности компетенций. По каждой компетенции должно быть набрано не 
менее трех баллов: 

12-20 баллов – «зачтено» 
2-11 баллов – «незачтено» 

Порядок представления отчетности по практике 

В конце производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 
научно-исследовательской деятельности обучающийся обязан оформить отчет и сдать его 
на проверку руководителю от кафедры. Объём отчета 10-20 страниц формата А4, включая 
иллюстрации. Руководитель составляет отзыв с оценкой работы обучающегося. Обучаю-
щийся готовит доклад с презентацией о проделанной работе продолжительностью 5 мин. 

Производственная преддипломная практика 

Цели практики  
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С помощью освоенных в ходе производственной преддипломной практики и НИР обо-
рудования, приборов, установок получить объем данных необходимый для выполнения вы-
пускной квалификационной работы. Завершить овладение методиками и средствами теоре-
тического анализа, включая моделирование на основе современных компьютерных техноло-
гий.  

Задачи практики 

Задачами производственной преддипломной практики, которые отражаются в инди-
видуальном плане, являются: 

- формирование умений и навыков самостоятельного получения нового научного зна-
ния и его применения для решения прикладных задач; 

- совершенствование умений, навыков и компетенций научно-исследовательской дея-
тельности; 

- установление и укрепление связи теоретических знаний, полученных обучающимися 
при изучении дисциплин основной образовательной программы, с решением иссле-
довательских и прикладных задач; 

- воспитание ответственности за достоверность полученных данных, обоснованность 
теоретических выводов и практических рекомендаций, сформулированных на их основе; 

- развитие у обучающихся мышления и самосознания, совершенствование системы 
ценностей, смысловой и мотивационной сфер личности будущих специалистов, а также их 
активности, направленной на гуманизацию общества; 

- выработка у обучающихся творческого, исследовательского подхода к деятельности, 
формирование у них позиции исследователя и соответствующих мировоззрения и стиля по-
ведения, освоение этики при проведении научных исследований; 

- приобретение и расширение обучающимся опыта рефлексивного отношения к своей 
научно-исследовательской деятельности, актуализация у них готовности и потребности в 
непрерывном самообразовании и самосовершенствовании. 

Время проведения практики  

2 курс, 4 семестр.  

Содержание практики  

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики составляет 3 за-
четные единицы (108 часов). 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике и трудоемкость (в часах), включая само-
стоятельную работу 

1 Техника безопасности Изучение документации, инструктаж 
2 Радиационная безопасность Изучение документации. Регламент работ. Освоение приборов ме-

тодик оформления документации. 
3 Ядерная безопасность Изучение документации, регламент работ. Освоение методик. Ра-

бота на тренажерах. 
4 Управление, эксплуатация систем 

ядерных силовых установок. 
Изучение документации. Освоение методик. Работа на тренажерах. 

Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций  

В результате прохождения данной производственной преддипломной практики обуча-
ющийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные и 
общепрофессиональные компетенции:  

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за при-
нятые решения (ОК-2);  
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- способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы (ОПК-2). 

Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

Зачет. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практи-
ке 

Компетенция  
Показатель сформи-
рованности компетен-

ции 

Шкала и критерий уровня оцениваемой компетенции 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

(ОК-2) Спо-
собность дей-
ствовать в 
нестандарт-
ных ситуаци-
ях, нести от-
ветствен-
ность за при-
нятые реше-
ния 

Знать: основы дея-
тельности в нестан-
дартных ситуациях, 
включая вопросы про-
фессиональной этики, 
организации произ-
водственных процес-
сов и систем 
Уметь: принимать 
адекватные решения в 
нестандартных ситуа-
циях и нести за них 
ответственность 

Полностью 
сформирован-
ное и систем-
ное знание ос-
нов деятельно-
сти в нестан-
дартных ситуа-
циях, включая 
вопросы про-
фессиональной 
этики, органи-
зации произ-
водственных 
процессов и 
систем 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание основ 
деятельности в 
нестандартных 
ситуациях, 
включая во-
просы профес-
сиональной 
этики, органи-
зации произ-
водственных 
процессов и 
систем 

Неполное 
(содержащее 
значительные 
пробелы) 
знание основ 
деятельности 
в нестандарт-
ных ситуаци-
ях, включая 
вопросы про-
фессиональ-
ной этики, 
организации 
производ-
ственных 
процессов и 
систем 

Фрагментар-
ные знания ос-
нов деятельно-
сти в нестан-
дартных ситуа-
циях, включая 
вопросы про-
фессиональной 
этики, органи-
зации произ-
водственных 
процессов и 
систем 

(ОПК-2) Спо-
собность 
применять 
современные 
методы ис-
следования, 
оценивать и 
представлять 
результаты 
выполненной 
работы 

Уметь: выбирать соот-
ветствующий задаче 
пакет программ; 
Владеть: опытом про-
ведения численного 
решения и моделиро-
вания процессов 

Полностью 
сформирован-
ное и систем-
ное знание ме-
тодов органи-
зации и прове-
дения измере-
ний и исследо-
ваний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

Сформирован-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы, 
знание мето-
дов организа-
ции и проведе-
ния измерений 
и исследова-
ний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

Неполное 
(содержащее 
значительные 
пробелы) 
знание мето-
дов организа-
ции и прове-
дения изме-
рений и ис-
следований, 
включая со-
временные 
методы про-
ведения из-
мерительного 
эксперимента  

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов органи-
зации и прове-
дения измере-
ний и исследо-
ваний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 

Список учебных пособий и методических рекомендаций 

1. Моделирование физических процессов в энергетических ядерных реакторах на 
быстрых нейтронах Кузьмин А.М., Шмелев А.Н., Апсэ В.А.Издательский дом МЭИ. 2015. 
128с. 

2. Моделирование физических процессов в ядерных реакторах: лабораторный практи-
кум 
Наймушин А.Г., Чертков Ю.Б., Аникин М.Н.. Лебедев И.И. ТПУ. 2015. 111с. 
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3. Марчук, Гурий Иванович. Методы вычислительной математики : учебное пособие / 
Г. И. Марчук .— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009 .— 608 
с. 

4. Ситенко А.Г. Лекции по теории ядра/  А.Г. Ситенко,  В.К. Тартаковский.–  М.: Атом-
издат. 1972 . 

Критерии оценивания результатов практики 

Критерии оценки работы обучающихся на производственной преддипломной практике, 
которые соотносятся с уровнями сформированности компетенций, представленных в ФОС. 
По каждой компетенции должно быть набрано не менее трех баллов: 

12-20 баллов – «зачтено» 
2-11 баллов – «незачтено» 

Порядок представления отчетности по практике 

За время прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся го-
товят и представляют индивидуальному руководителю для получения Зачета отчет по прак-
тике. 

Отчет по производственной преддипломной практике, заверенный индивидуальным 
руководителем, предоставляется обучающимся руководителю производственной предди-
пломной практики от факультета не позднее даты окончания практики. 

Научно-исследовательская работа 

Цели научно-исследовательской работы 

Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических навыков и компе-
тенций по выполнению научных исследований, а также опыта самостоятельной  деятельно-
сти. 

Задачи научно-исследовательской работы 

Индивидуальные задания на научно-исследовательскую работу направлены на под-
готовку обучающегося, способного решать следующие задачи в соответствии с направлен-
ностью образовательной программы и видами научно-исследовательской деятельности: 

-  разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и тех-
нических разработок, подготовка отдельных заданий для исполнителей; 

-  сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме 
исследования, выбор методик и средств решения задачи; 

-  разработка методики и проведение исследований и измерений параметров и ха-
рактеристик ядерно-физических и технологических процессов; 

-  использование физических эффектов при разработке новых методов и средств ис-
следований; 

-  разработка физических и математических моделей, компьютерное моделирование 
исследуемых физических процессов, приборов и устройств, относящихся к профессиональ-
ной сфере; 

-  подготовка научно-технических отчетов, обзоров, рефератов, публикаций по ре-
зультатам выполненных исследований, подготовка и представление докладов на научные 
конференции и семинары; 

- фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности;  
- анализ состояния научно-технической проблемы путем подбора, изучения и анализа 

литературных и патентных источников; 
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Время проведения научно-исследовательской работы 

1,2 курс, 1-4 семестр. 

Содержание научно-исследовательской работы  

Общая трудоемкость НИР составляет 8 зачетных единиц, 360 часов. 

№ 
п/п 

 

Разделы (этапы) НИР Виды работ 

 
1 

Подготовительный этап изучение патентных и литературных источников, в том числе на ино-
странном языке, по разрабатываемой теме с целью их использования при 
выполнении выпускной квалификационной работы 

 
2 

Обработка  и анализ  полу-
ченной информации 

анализ научно-технических проблем и перспектив их решения 

 
3 

Экспериментально-
исследовательский этап 

Экспериментальное  исследование в рамках поставленных задач 

4 Заключительный этап Подготовка    и написание отчета о выполнении НИР. 

Результаты освоения, коды формируемых (сформированных) компетенций  

В результате прохождения данной научно-исследовательской работы обучающийся 
должен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, профессио-
нальные и общепрофессиональные компетенции:  

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и про-
гнозированию (ОК-1); 

- способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенци-
ала (ОК-3); 

- способность применять современные методы исследования, оценивать и представ-
лять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

- способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее со-
временные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-
5); 

- способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические ис-
следования для решения научных и производственных задач с использованием современ-
ной техники и методов расчета и исследования (ПК-6). 

Формы промежуточной аттестации  

Зачет с оценкой. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по научно-
исследовательской работе 

Компетенция  

Показатель 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Шкала и критерий уровня оцениваемой компетенции 

 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

(ОК-1) Способ-
ность к аб-
страктному 
мышлению, 

Уметь: 
обобщать 
результаты 
исследова-

Полностью 
сформированное 
умение выде-
лять на в разви-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы, умение 

Успешное, но не 
системное уме-
ние выделять в 
развитии науки 

Частично 
освоенное 
умение выде-
лять в развитии 
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обобщению, 
анализу, систе-
матизации и про-
гнозированию 

ний 
Владеть: 
методиками 
системати-
зации 

тии науки мето-
дологические 
аспекты 

выделять в разви-
тии науки методо-
логические аспек-
ты 

методологиче-
ские аспекты 

науки методо-
логические ас-
пекты 

(ОК-3) Способ-
ность к самораз-
витию, самореа-
лизации, исполь-
зованию творче-
ского потенциа-
ла 

Уметь: 
находить 
нестандарт-
ные реше-
ния  
Владеть: 
средствами 
саморазви-
тия 

Полностью 
сформированное 
умение творче-
ски подходить к 
научно-
исследователь-
ской работе и 
самостоятельно 
приобретать 
знания 

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы, умение твор-
чески подходить к 
научно-
исследователь-
ской работе и са-
мостоятельно 
приобретать зна-
ния 

Неполное (со-
держащее суще-
ственные пробе-
лы) умение 
творчески под-
ходить к научно-
исследователь-
ской работе и 
самостоятельно 
приобретать 
знания 

Фрагментар-
ное умение 
проявлять 
творчество в 
научно-
исследова-
тельской рабо-
те, самостоя-
тельно приоб-
ретать знания 

(ПК-5) Способ-
ность оценить 
перспективы 
развития ядер-
ной отрасли, ис-
пользовать ее 
современные 
достижения и 
передовые тех-
нологии в науч-
но-
исследователь-
ских работах 

Уметь: при-
менять до-
стижения 
современ-
ных техно-
логий в НИР 

Полностью 
сформирован-
ный навык про-
ведения научных 
исследований в 
области при-
кладной и фун-
даментальной 
ядерной физики. 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыка 
проведения науч-
ных исследований 
в области при-
кладной и фунда-
ментальной ядер-
ной физики. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стемное приме-
нение навыка 
проведения 
научных иссле-
дований в обла-
сти прикладной и 
фундаменталь-
ной ядерной фи-
зики. 

Частично 
освоенный 
навык прове-
дения научных 
исследований. 

(ПК-6) Способ-
ность самостоя-
тельно выпол-
нять экспери-
ментальные и 
теоретические 
исследования 
для решения 
научных и про-
изводственных 
задач с исполь-
зованием совре-
менной техники 
и методов рас-
чета и исследо-
вания 

Уметь: са-
мостоятель-
но выпол-
нять эле-
менты экс-
перимента 
Владеть: 
средствами 
теоретиче-
ского анали-
за 

Полностью 
сформированное 
и системное 
знание методов 
исследований и 
измерений в об-
ласти ядерной 
физики и физики 
элементарных 
частиц 

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы, знание мето-
дов исследований 
и измерений в об-
ласти ядерной фи-
зики и физики 
элементарных ча-
стиц 

Неполное (со-
держащее суще-
ственные пробе-
лы) знания ме-
тодов исследо-
ваний и измере-
ний в области 
ядерной физики 
и физики эле-
ментарных ча-
стиц 

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов исследо-
ваний и изме-
рений в обла-
сти ядерной 
физики и физи-
ки элементар-
ных частиц 

(ОПК-2) Способ-
ностью приме-
нять современ-
ные методы ис-
следования, 
оценивать и 
представлять 
результаты вы-
полненной рабо-
ты 

Уметь: при-
менять со-
временные 
методики 
исследова-
ний 
Владеть: 
средствами 
анализа 

Полностью 
сформированное 
и системное 
знание методов 
организации и 
проведения из-
мерений и ис-
следований, 
включая совре-
менные методы 
проведения из-
мерительного 
эксперимента 

Сформированное, 
но содержащее 
отдельные пробе-
лы, знание мето-
дов организации и 
проведения изме-
рений и исследо-
ваний, включая 
современные ме-
тоды проведения 
измерительного 
эксперимента 

Неполное (со-
держащее зна-
чительные про-
белы) знание 
методов органи-
зации и прове-
дения измерений 
и исследований, 
включая совре-
менные методы 
проведения из-
мерительного 
эксперимента  

Фрагментар-
ные знания ме-
тодов органи-
зации и прове-
дения измере-
ний и исследо-
ваний, включая 
современные 
методы прове-
дения измери-
тельного экс-
перимента 
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Список учебных пособий и методических рекомендаций 

1. Ободовский, Илья Михайлович. Сборник задач по экспериментальным методам 
ядерной физики : Учебное пособие для студентов физических и инженерно-физических спе-
циальностей вузов / И.М. Ободовский .— М. : Энергоатомиздат, 1987 .— 280 с. 

2. Ободовский, И. М. Физические основы радиационных технологий : [учебное посо-
бие] /И.М.Ободовский .— Долгопрудный : Издательский дом Интеллект, 2014 .— 351 с. 

3. Раннев Г. Г. Методы и средства измерений : Учебник для студ. вузов, обуч. по 
направлению подгот. дипломир. специалистов 653700 "Приборостроение" специальности 
190900 "Информационно-измерительная техника и технологии" / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасен-
ко .— М. : ACADEMIA, 2003 .— 330,[1] с. 

4. Певчев, Ю.Ф.. Автоматизация физического эксперимента : Учебное пособие для 
студ. физ. специальностей вузов / Ю. Ф. Певчев, К. Г. Финогенов .— М. : Энергоатомиздат, 
1986 .— 367 с. : ил. 

5. Загрутдинов, Габбас Мингалеевич. Достоверность автоматизированного контроля / 
Г. М. Загрутдинов .— Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1980 .— 279 с. 

Критерии оценивания результатов научно-исследовательской работы 

На основании представленных документов с учетом критериев оценки итогов практики 
выставляется Зачет с оценкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». 

Критерии оценки работы обучающихся после выполнения научно-исследовательской 
работы, которые соотносятся с уровнями сформированности компетенций. По каждой ком-
петенции должно быть набрано не менее трех баллов: 

23-25 баллов – «отлично» 
19-22 баллов – «хорошо» 
15-18 баллов – «удовлетворительно» 
2-14 баллов – «не удовлетворительно» 
Факт невыполнения требований, предъявляемых к обучающемуся во время практики и 

отраженных в вышеперечисленных критериях, фиксируется вместе с рекомендуемой оцен-
кой в отзыве руководителя от профильной кафедры. 

Если обучающийся не выполняет план научно-исследовательской работы в уста-
новленном программой объеме и в сроки, определенные графиком учебного процесса, он не 
допускается к Зачету с оценкой по данному виду учебной работы. Если обучающийся полу-
чает неудовлетворительную оценку, он обязан пройти данный вид практики повторно в пол-
ном объеме в текущем семестре. 

При наличии у обучающегося уважительной причины (в случае длительной болезни в 
период практики и т.п.) практика может быть продлена в установленном порядке на основа-
нии предоставленных документов (медицинских и др.). 

Порядок представления отчетности по научно-исследовательской работе 

За время выполнения научно-исследовательской работы обучающиеся готовят и 
представляют руководителю практики для получения Зачета с оценкой следующий перечень 
документов: 

1. Индивидуальный план практики (НИР); 
2. Программа и результаты научного исследования; 
3. Отчет по практике.  

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ      А.М. Бобрешов 


