1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Производственная практика (научно-исследовательская
работа)» являются:
 закрепление теоретических знаний по базовым и вариативным дисциплинам, а
также приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
различных областях ядерных технологий.
Основными задачами дисциплины являются:
 знакомство магистранта с комплексом основных проблем в рамках тематики
НИРС, их взаимосвязью и взаимным влиянием;
 закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения;
 предоставление возможности расширить теоретические знания, в рамках
тематики НИРС;
 предоставление магистранту возможности приобрести навыки коллективной
работы в научной группе;
 формирование
практических
навыков
проведения
расчетных
и
экспериментальных исследований;
 предоставление магистранту возможности продемонстрировать свой творческий
потенциал в работах научно-исследовательской направленности.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Дисциплина «Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (Б2.Н.1)
относится к вариативной части образовательной программы.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин естественно-научного, общепрофессионального и
профессионального модулей по программам подготовки бакалавриата или специалитета.
Выполнение и защита практики (научно-исследовательской работы) рассматривается как
важный элемент профилизации при подготовке магистров по направлению «Ядерные физика и
технологии» и направлена на развитие умения творчески применять полученные теоретические
и практические знания в области фундаментальной и специальной подготовки.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;
ОСПК-1 – способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в
виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной
верстки и пакетов офисных программ.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих
конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с
веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или
воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;
ПК-2 – готовность к созданию новых методов расчета современных физических
установок и устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов
оценки количественных характеристик ядерных материалов;
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ПК-3 – способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного
ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме,
достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого
самовыражения;
ПК-4 – способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные
методы исследований в профессиональной области;
ПК-5 – способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее
современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические
исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной
техники и методов расчета и исследования;
ПК-7 – способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок
и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий,
разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: проектная деятельность:
ПК-8 – способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку
современных физических установок и приборов;
ПК-9 – готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения
многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;
ПК-10 – способность
формулировать
технические
задания,
использовать
информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете
физических установок, использовать знания методов анализа эколого-экономической
эффективности при проектировании и реализации проектов;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: экспертная деятельность:
ПК-11 – способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к
учету их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;
ПК-12 – способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по
отношению к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: производственно-технологическая деятельность:
ПК-13 – способность понимать современные профессиональные проблемы, современные
ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности;
ПК-14 – готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью
пакетов прикладных программ;
ПК-15 – способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных
физических установок;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: организационно-управленческая деятельность:
ПК-16 – способность на практике применять знание основных понятий в области
интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя,
основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;
ПК-17 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);
ПК-18 – способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов
развития делового поведения персонала, применять методы оценки качества и
результативности труда персонала;
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ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
ПК-20 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;
ПК-21 – готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику риск-менеджмента на предприятии;
ПК-22 – способность анализировать технологический процесс как объект управления;
ПК-23 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации
работы коллективов исполнителей.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: инновационная деятельность:
ПСК-1 – способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и
применять теоретические знания в реальной инженерной практике;
Дополнительные
профессиональные
компетенции
программы
«Ядерные
энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности
программы магистратуры:
ПСК-2 – готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные
исследования вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для
перспективных ядерных энергетических установок;
ПСК-3 – способность применять полученные знания для разработки технологической
платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень
безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ,
сокращение объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;
ПСК-4 – готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе
реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для
атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;
ПСК-5 – способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы
обоснования безопасности для количественных оценок риска и эффективности
функционирования ядерных реакторов нового поколения;
ПСК-6 – готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO:
планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и
продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах
экономики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
З.1 комплекс основных проблем в рамках тематики НИРС, их взаимосвязь и взаимное
влияние;
З.2 методологию и методики научных исследований;
З.3 теоретические предпосылки планирования и проведения экспериментов;
З.4 методы, основы и принципы теоретического и экспериментального исследований в
области ядерных физики и технологий;
З.5 способы обработки результатов измерений и оценки погрешности;
2) уметь:
У.1 отбирать и анализировать необходимую информацию;
У.2 формулировать цели и задачи исследований;
У.3 использовать полученные знания для решения практических задач и изучения
профилирующих дисциплин;
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У.4 разрабатывать теоретические предпосылки, планы и программы проведения научноисследовательских разработок, выбирать методы и средства решения новых задач;
У.5 самостоятельно выполнять исследования с использованием современной аппаратуры
и методов исследования в области объектов профессиональной деятельности, проверять
корректную обработку результатов и устанавливать адекватность моделей;
У.6 обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и наблюдения;
У.7 сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими предпосылками и
формулировать выводы научного исследования;
У.8 составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам научного исследования.
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 формирования практических рекомендаций по использованию результатов научных
исследований;
В.2 использования современного аналитического
и научно-исследовательского
оборудования при проведении научных исследований;
В.3 работы с научно-исследовательской и патентной литературой и использования
полученной информации при осуществлении своей профессиональной деятельности по
формулированию конкретных целей и задач исследований;
В.4 по разработке плана научного исследования;
В.5 по статистической обработке результатов эксперимента и подсчету погрешностей;
В.6 по анализу поученных результатов с литературными или производственными
данными;
В.7 по формулированию научных выводов;
В.8 написания тезисов докладов, статей и составление докладов с использованием
современного компьютерного обеспечения.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Основные разделы дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы
Настоящая рабочая программа составлена для формы обучения «очная» по направлению
14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового
поколения».
Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 6, 216 час.,
обучение по дисциплине проходит в семестре 1-4.
Дисциплина (модуль) содержит разделы:
– раздел 1 – «Аналитическое обеспечение проводимых научных исследований»
– раздел 2 – «Подбор и изучение выбранного метода анализа»
– раздел 3 – «Экспериментальные исследования по выбранному направлению»
- раздел 4 - «Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования»
Трудоемкость, формы и график контроля по разделам дисциплины представлены в
таблице 1.
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Таблица 1 – Трудоемкость, формы и график контроля отдельных разделов дисциплины

1

Аналитическое
обеспечение
проводимых научных
исследований

Макс.
балл за
раздел

1 семестр (18 недель)
16
20
1/КИ1, 5/КИ2,
15/КИ3

18/Отч1

60

Самост.
работа

Аттестаци
я раздела
(нед/
форма)

Лабор.
работы

Текущий контроль
(нед/форма)

Практ.
занятия

Наименование раздела

Лекции

№

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость, час

Зачет

Итого за 1 семестр:
2

Подбор и изучение
выбранного метода
анализа

16
20
2 семестр (17 недель)
16
20
1/КИ4, 3/КИ5,
7/КИ6, 15/КИ7

40
100
17/Отч2

Зачет

Итого за 2 семестр:
3

Экспериментальные
исследования по
выбранному
направлению
Зачет

Итого за 3 семестр:
2

Научноисследовательская
деятельность по теме
научного исследования

16
20
3 семестр (18 недель)
16
38
1/КИ8, 13/КИ9,
15/КИ10

18
16
56
4 семестр (16 недель)
54
54
1/КИ11, 6/КИ12

40
100
18/Отч3

54

60

40
100
6/Отч4

Диф.зачет

Итого за 4 семестр:

60

60

40
100

54

Распределение трудоемкости дисциплины по основным разделам и видам учебной работы
представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной
работы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия (всего), в том
числе
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия / семинары
Самостоятельная работа (всего), в
том числе
Самостоятельное изучение тем

Трудоемкость, час
216
102
0
48
0
114
+
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Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

36
16

36
16

36
16

108
54

16

16

16

54

20

20

20

54

+

+

+

+

Вид учебной работы
(вопросов) теоретической части курса
Другие виды самостоятельной работы
Контроль промежуточный:
Зачет (1 семестр), Зачет (2-3 семестр),
Диференцированный зачет (4 семестр)

Трудоемкость, час
+
18

Раздел 1

Раздел 2

Раздел 3

+

+

+

Раздел 4
+

В таблице 3 представлено соответствие содержания каждого раздела и результатов
обучения, что позволяет оценить их вклад в достижение целей курса.
Таблица 3 – Соответствие содержания требуемым результатам обучения
Результаты обучения
1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции:
– способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять
приоритеты решения задач, выбирать и создавать критерии
оценки; (ОПК-1)
– способность применять современные методы исследования,
оценивать и представлять результаты выполненной работы; (ОПК-2)
– способность оформлять результаты научно-исследовательской
деятельности в виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с
использованием систем компьютерной верстки и пакетов офисных
программ. (ОСПК-1)
– способность к созданию теоретических и математических моделей,
описывающих конденсированное состояние вещества, распространение
и взаимодействие излучения с веществом, физику кинетических
явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие
ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты
окружающей среды; (ПК-1)
– готовность к созданию новых методов расчета современных
физических установок и устройств, разработке методов регистрации
ионизирующих излучений, методов оценки количественных
характеристик ядерных материалов; (ПК-2)
– способность использовать фундаментальные законы в области физики
атомного ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного
состояния вещества, экологии в объеме, достаточном для
самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей,
творческого самовыражения; (ПК-3)
– способность применять экспериментальные, теоретические и
компьютерные методы исследований в профессиональной
области; (ПК-4)
– способность оценить перспективы развития ядерной отрасли,
использовать ее современные достижения и передовые технологии в
научно-исследовательских работах; (ПК-5)
– способность самостоятельно выполнять экспериментальные или
теоретические исследования для решения научных и производственных
задач с использованием современной техники и методов расчета и
исследования; (ПК-6)
– способность оценивать риск и определять меры безопасности для
новых установок и технологий, составлять и анализировать сценарии
потенциально возможных аварий, разрабатывать методы уменьшения
риска их возникновения; (ПК-7)
– способность провести расчет, концептуальную и проектную
проработку современных физических установок и приборов; (ПК-8)
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Номера разделов

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

Результаты обучения
– готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов,
поиска решения многокритериальных задач, учета неопределенностей
при проектировании; (ПК-9)
– способность формулировать технические задания, использовать
информационные технологии и пакеты прикладных программ при
проектировании и расчете физических установок, использовать знания
методов анализа эколого-экономической эффективности при
проектировании и реализации проектов; (ПК-10)
– способность к анализу технических и расчетно-теоретических
разработок, к учету их соответствия требованиям законов в области
промышленности, экологии, технической, радиационной и ядерной
безопасности и другим нормативным актам; (ПК-11)
– способность объективно оценить предлагаемое решение или проект
по отношению к современному мировому уровню, подготовить
экспертное заключение; (ПК-12)
– способность понимать современные профессиональные проблемы,
современные ядерные технологии, научно-техническую политику
ядерной сферы деятельности; (ПК-13)
– готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с
помощью пакетов прикладных программ; (ПК-14)
– способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт
современных физических установок; (ПК-15)
– способность на практике применять знание основных понятий в
области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятияработодателя, патентообладателя, основных положений патентного
законодательства и авторского права РФ; (ПК-16)
– способность проводить поиск по источникам патентной информации,
определять патентную чистоту разрабатываемых объектов,
подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений,
официальной регистрации компьютерных программ и баз
данных); (ПК-17)
– способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и
способов развития делового поведения персонала, применять методы
оценки качества и результативности труда персонала; (ПК-18)
– способность к проектированию и экономическому обоснованию
инновационного бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки
бизнес-плана; (ПК-19)
– способность разрабатывать планы и программы организации
инновационной деятельности на предприятии; осуществлять техникоэкономическое обоснование инновационных проектов, управлять
программами освоения новой продукции и технологии; (ПК-20)
– готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать
активную политику риск-менеджмента на предприятии; (ПК-21)
– способность анализировать технологический процесс как объект
управления; (ПК-22)
– готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к
организации работы коллективов исполнителей; (ПК-23)
– способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и
системы и применять теоретические знания в реальной инженерной
практике; (ПСК-1)
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Номера разделов
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Результаты обучения
– готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные
исследования вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов
переработки ОЯТ для перспективных ядерных энергетических
установок; (ПСК-2)
– способность применять полученные знания для разработки
технологической платформы атомной энергетики с обеспечением
перехода на принципиально иной уровень безопасности, вовлечение в
топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ, сокращение
объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов; (ПСК-3)
– готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового
поколения на базе реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с
замкнутым ядерным топливным циклом для атомных электростанций,
обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение
эффективности использования природного урана и отработавшего
ядерного топлива; (ПСК-4)
– способность выбирать критерии безопасной работы и применять
методы обоснования безопасности для количественных оценок риска и
эффективности функционирования ядерных реакторов нового
поколения; (ПСК-5)
– готовность к участию в комплексном проектировании по принципу
CDIO: планирование, проектирование, производство и применение
реальных систем, процессов и продуктов, применению принципа в
атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах
экономики. (ПСК-6)
2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):
знания:
З.1 комплекс основных проблем в рамках тематики НИРС, их
взаимосвязь и взаимное влияние;
З.2 методологию и методики научных исследований;
З.3 теоретические предпосылки планирования и проведения
экспериментов;
З.4 методы, основы и принципы теоретического и экспериментального
исследований в области ядерных физики и технологий;
З.5 способы обработки результатов измерений и оценки погрешности.
умения:
У.1 отбирать и анализировать необходимую информацию;
У.2 формулировать цели и задачи исследований;
У.3 использовать полученные знания для решения практических задач
и изучения профилирующих дисциплин;
У.4 разрабатывать теоретические предпосылки, планы и программы
проведения научно-исследовательских разработок, выбирать методы и
средства решения новых задач;
У.5 самостоятельно выполнять исследования с использованием
современной аппаратуры и методов исследования в области объектов
профессиональной деятельности, проверять корректную обработку
результатов и устанавливать адекватность моделей;
У.6 обрабатывать результаты измерений и оценивать погрешности и
наблюдения;
У.7 сопоставлять результаты эксперимента с теоретическими
предпосылками и формулировать выводы научного исследования;
У.8 составлять отчеты, доклады или писать статьи по результатам
научного исследования.
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Номера разделов
1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3,4

1, 2, 3

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

Результаты обучения

Номера разделов

владение:
В.1 формирования практических рекомендаций по использованию
результатов научных исследований;
В.2 использования современного аналитического и научноисследовательского оборудования при проведении научных
исследований;
В.3 работы с научно-исследовательской и патентной литературой и
использования полученной информации при осуществлении своей
профессиональной деятельности по формулированию конкретных
целей и задач исследований;
В.4 по разработке плана научного исследования;
В.5 по статистической обработке результатов эксперимента и подсчету
погрешностей;
В.6 по анализу поученных результатов с литературными или
производственными данными;
В.7 по формулированию научных выводов;
В.8 написания тезисов докладов, статей и составление докладов с
использованием современного компьютерного обеспечения.
В.9 методами и средствами разработки программ и планов проведения
научно-исследовательских работ и решения поставленных задач;
В.10 методами и средствами проведения экономической эффективности
и экологической безопасности научно-исследовательских работ;
В.11 методами и средствами оценки научно-исследовательских работ
по усовершенствованию технологических процессов с учетом охраны
труда, химической, радиационной и ядерной безопасности, а также
охраны окружающей среды;
В.12 методами и средствами разработки и проектирования
технологических процессов и оборудования предприятий ЯТЦ;
В.13 умением готовить доклады и выступать перед аудиторией; вести
научную дискуссию.

1, 2, 3
1, 2, 3

1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
1, 2, 3
4
4

4

4
4

4.2 Содержание лекционного курса дисциплины
Лекционный курс по дисциплине в соответствии с рабочим учебным планом не
предусмотрен.
4.3 Содержание лабораторного практикума
В таблице 4 представлено содержание и трудоемкость лабораторного практикума
дисциплины с учетом самостоятельной работы.
Таблица 4 – Содержание и трудоемкость лабораторного практикума дисциплины
Трудоемкость
разделов/тем, час
Перечень лабораторных работ по разделам и их содержание
Лаб.
Самост.
работы
работа
Раздел 1 Аналитическое обеспечение проводимых научных исследований
1.1 Техника безопасности. Соблюдение техники безопасности,
2
электробезопасности и противопожарной безопасности при работе в
химической лаборатории
4
1.2 Составление с руководителем календарного плана и программы
выполнения работы в 1 семестре .
10
1.3 Подбор, изучение и апробация выбранного метода анализа.
Итого по разделу 1:
16
20
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Перечень лабораторных работ по разделам и их содержание
Раздел 2 Подбор и изучение выбранного метода анализа
2.1 Вводное занятие. Правила работы в лаборатории с соблюдением
техники безопасности, электробезопасности и противопожарной
безопасности. Составление с руководителем календарного плана и
программы выполнения работы во 2 семестре
2.2 Изучение физико-химических основ выбранного метода анализа,
конструкции и принципа работы аналитического прибора.
2.3 Приобретение навыков работы на аналитическом оборудовании.
2.4 Проведение анализов и обработка результатов измерений.
Итого по разделу 2:
Раздел 3 Экспериментальные исследования по выбранному направлению
3.1 Вводное занятие. Составление с руководителем календарного плана и
программы выполнения работы на 3 семестр. Техника безопасности
3.2 Проведение исследований . Экспериментальные исследования по теме
и анализ полученных данных
3.3 Обработка экспериментальных данных. Математическая,
графическая и кинетическая обработка экспериментальных данных.
3.4 Выработка рекомендаций по использованию полученных
результатов работы в конкретных областях науки и техники.
Итого по разделу 3:
Раздел 4 Научно-исследовательская деятельность по теме научного
исследования
1.1 Вводное занятие. Составление индивидуального плана исследований.
Изучение вопросов техники безопасности
1.2 Проведение экспериментальных исследований.
Итого по разделу 4:
Всего контактной работы:

Трудоемкость
разделов/тем, час
Лаб.
Самост.
работы
работа
2

2
2
10
16

20

2
12
2
2
16

20

54

54

8
44
54

54
54
102

4.4 Тематика практических / семинарских занятий
Практические/семинарские занятия в соответствии с рабочим учебным планом не
предусмотрены.
4.5 Курсовое проектирование
Курсовая работа/проект в соответствии с рабочим учебным планом не предусмотрены.
4.6 Самостоятельная работа
Содержание самостоятельной работы студента по видам деятельности и всем разделам
дисциплины представлено в таблице 5.
Таблица 5 – Сводная таблица содержания самостоятельной работы студента по всем видам
деятельности и всем разделам дисциплины
Труд. самост.
Раздел/тема
Содержание самостоятельной работы
работы, час
Лабораторный практикум
Раздел №1 Аналитическое обеспечение проводимых научных исследований
1.1 Подбор, изучение и
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
20
апробация выбранного метода
теоретической части курса. Написание и
анализа. Написание отчета по
подготовка к защите отчета по НИР
НИР
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Раздел/тема

Содержание самостоятельной работы

Труд. самост.
работы, час

Раздел №2 Подбор и изучение выбранного метода анализа
2.1 Написание отчета по НИР
Физико-химические основы выбранного
20
метода анализа, конструкции и принципа
работы аналитического прибора. Результаты
проведенных анализов и обработка
результатов измерений. Самостоятельное
изучение тем (вопросов) теоретической части
курса. Написание и подготовка к защите
отчета по НИР
Раздел №3 Экспериментальные исследования по выбранному направлению
3.1 Заключительный отчет по
Экспериментальные исследования,
20
НИР магистранта
математическая обработка результатов НИР и
выработка рекомендаций для их
использования. Самостоятельное изучение
тем (вопросов) теоретической части курса.
Написание и подготовка к защите
заключительного отчета по НИР магистранта
Разделы № 4 Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования
1.2 Проведение
Написание и подготовка к защите отчета по
54
экспериментальных
НИР
исследований
Итого по лабораторному практикуму:
114
Другие виды самостоятельной работы
Раздел №1-2 Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования
1.1 Выбор направления
Библиографический поиск, составление
16
научного исследования
литературного обзора.
1.2 Экспериментальные
Проведение экспериментальных
48
исследования
исследований, обработка полученных
экспериментальных данных, составление
выводов и выработка практических
рекомендаций.
Итого по нераспределенной самостоятельной работе:
64
114
Всего самостоятельной работы:
Рейтинг-план и график текущего контроля знаний по дисциплине представлены в
приложениях 1 и 2.
5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
При проведении лабораторных работ используются следующие образовательные
технологии: Работа в команде, Обучение на основе опыта, Поисковый метод,
Исследовательский метод.
Для организации самостоятельной работы используются следующие образовательные
технологии: IT-методы, Опережающая самостоятельная работа, Поисковый метод,
Исследовательский метод.
Методические рекомендации студентам приведены в приложении 3.
Методические рекомендации преподавателям приведены в приложении 4.
Методические рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья приведены в приложении 5.
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Уровень освоения разделов дисциплины контролируется через разнообразные формы
контроля (контрольные работы, коллоквиумы, расчетные задания, тесты и т.д.).
6.2 Степень успешности освоения дисциплины оценивается суммой баллов, исходя из 100
максимально возможных, и включает две составляющие:
– 60 баллов – для оценки текущей работы студента в семестре;
– 40 баллов – для оценки на экзамене/зачете.
6.3 Рейтинговая оценка по дисциплинарному модулю складывается из количества баллов,
набранных за текущую работу, и баллов, полученных при промежуточном контроле.
6.4 Для допуска к промежуточному контролю по дисциплине студенту в течение
календарного модуля необходимо набрать не менее 60% баллов при условии сдачи всех
дисциплинарных разделов. Раздел считается сданным, если выполнены все виды контроля и
набрано по ним не менее 60 % баллов от максимального по разделу.
6.5 В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация в конце семестра
осуществляется в форме Зачета.
6.6 Введение механизма рейтинговой оценки знаний студентов в процентах не отменяет
существующие оценки, выставляемые по пятибалльной шкале. Итоговая оценка по предмету
выставляется с учетом работы в семестре и результатов экзамена (баллы суммируются)
в соответствии со следующей шкалой:
Экзамен
Зачет
Сумма баллов по дисциплине
Оценка ECTS
отлично
90 – 100
А
75 – 89
В
хорошо
Зачтено
75 – 84
С
65 – 74
D
удовлетворительно
60 – 64
E
не удовлетворительно
Не зачтено
Ниже 60
F
Аннотация к фонду оценочных средств приведена в приложении 6.
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Производственная
практика (научно-исследовательская работа)» формируется индивидуально для каждого
обучающегося и зависит от направления и области деятельности магистра, а также темы его
научно-исследовательской работы и включает в себя:
 Электронно-библиотечные системы: электронно-библиотечная система (ЭБС) НИЯУ
МИФИ; ЭБС издательства «Лань»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Научная электронная
библиотека eLIBRARY.RU».
 Электронную информационно–образовательную среду, обеспечивающую доступ к
рабочим программа дисциплин базовой и вариативной части основной образовательной
программы аспирантуры по профилю «Технология редких, рассеянных и радиоактивных
элементов»;
 учебные издания и пособия, электронные интернет источники, необходимые при
выполнении данной дисциплины;
 информационное обеспечение структурных подразделений СТИ НИЯУ МИФИ.
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики включает:
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 материально-техническое обеспечение структурных подразделений СТИ НИЯУ МИФИ,
включающие мультимедийные технологии, современную компьютерную технику,
лаборатории и др.
 компьютерную технику с возможностью подключения к сети "интернет" и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.
 современное программное обеспечение, необходимое при выполнении практики
(научно-исследовательской работы): Windows XP, Windows 7, Windows 8 (8.1), Windows
10, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS PowerPoint 2010, Microsoft Visio 2010, AutoCad,
Autodesk Inventor, AutoCAD Electrical, Mathematica 11.3 Standard Edition, Embarcadero
C++Builder 10.2 Tokyo Professional Named, Origin 2017, NetOp Vision Pro 9.5.
***
Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная практика (научноисследовательская работа)» формы обучения «очная» составлена в соответствии с
требованиями
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
ВО,
образовательного стандарта НИЯУ МИФИ (ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки
14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового
поколения».
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Приложение 1
к рабочей программе
гр. Д-677
РЕЙТИНГ-ПЛАН
дисциплины «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема
1
2
3
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4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема
1.1 Техника безопасности

Практические занятия
Форма/б
аллы
КИ1/5

1.2 Составление с руководителем
календарного плана и программы
выполнения работы в 1 семестре
1.2 Составление с руководителем
календарного плана и программы
выполнения работы в 1 семестре
1.3 Подбор, изучение и апробация
выбранного метода анализа
1.3 Подбор, изучение и апробация
выбранного метода анализа
1.3 Подбор, изучение и апробация
выбранного метода анализа
1.3 Подбор, изучение и апробация
выбранного метода анализа
1.3 Подбор, изучение и апробация
выбранного метода анализа

КИ2/5

Тема

Форма/б
аллы

Самостоятельная работа
Тема

Форма/б
аллы

Аттестация
раздела
Форма/ баллы

Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Практические занятия
Форма/б
аллы

Тема

Тема

Форма/б
аллы

Итого:

16 час.

Тема
1.1 Подбор, изучение и
апробация выбранного
метода анализа.
Написание отчета по
НИР
20 час.

16

20

Аттестация
раздела

Самостоятельная работа
Форма/б
аллы
40

40

Форма/ баллы
Отч1/40

40

Расшифровка форм контроля: Отч – Отчет или раздел(ы) отчета (по практике, НИР, УИР); КИ – Контроль по итогам.

2 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема
1
2
3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема
2.1 Вводное занятие
2.2 Изучение физико-химических основ
выбранного метода анализа,
конструкции и принципа работы
аналитического прибора

Практические занятия
Форма/б
аллы
КИ4/5
КИ5/5

2.3 Приобретение навыков работы на
аналитическом оборудовании
2.3 Приобретение навыков работы на
аналитическом оборудовании
2.4 Проведение анализов и обработка
результатов измерений
2.4 Проведение анализов и обработка
результатов измерений
2.4 Проведение анализов и обработка
результатов измерений

КИ6/5

Тема

Форма/б
аллы

Самостоятельная работа
Тема

Форма/б
аллы

Аттестация
раздела
Форма/ баллы

Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема
2.4 Проведение анализов и обработка
результатов измерений

15

Практические занятия
Форма/б
аллы
КИ7/10

Тема

Форма/б
аллы

Итого:

16 час.

Тема

Форма/б
аллы

Форма/ баллы

40

Отч2/40

40

40

2.1 Написание отчета по
НИР
20 час.

16
20

Аттестация
раздела

Самостоятельная работа

Расшифровка форм контроля: Отч – Отчет или раздел(ы) отчета (по практике, НИР, УИР); КИ – Контроль по итогам.

3 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема
3.1 Вводное занятие

Практические занятия
Форма/б
аллы
КИ8/5

Тема

Форма/б
аллы

Самостоятельная работа
Тема

3.2 Проведение исследований
3.2 Проведение исследований
3.2 Проведение исследований
3.2 Проведение исследований
3.2 Проведение исследований
3.2 Проведение исследований

КИ9/5

лб3.2 Проведение
исследований

3.3 Обработка экспериментальных
данных

КИ10/5

лб3.3, 3.4
Самостоятельное
изучение тем
(вопросов)
теоретической части
курса. ОбработкА
полученных эданных

Форма/б
аллы

Аттестация
раздела
Форма/ баллы

Лекции
№ нед.
Тема

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Практические занятия
Форма/б
аллы

Тема

Тема

Форма/б
аллы

3.4 Выработка рекомендаций по
использованию полученных
результатов работы в конкретных
областях науки и техники
Итого:
16 час.
20
Расшифровка форм контроля: Отч – Отчет или раздел(ы) отчета (по практике, НИР, УИР); КИ – Контроль по итогам.
16

Аттестация
раздела

Самостоятельная работа
Тема
3.1 Написание отчета по
НИР

Форма/б
аллы
40

38 час.

40

Форма/ баллы
Отч3/40

40

4 СЕМЕСТР
Лекции
№ нед.
Тема
1
2
3
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4
5
6

Лабораторные работы
Форма/
баллы

Тема
4.1 Вводное занятие
4.2 Проведение экспериментальных
исследований
4.2 Проведение экспериментальных
исследований
4.2 Проведение экспериментальных
исследований
4.2 Проведение экспериментальных
исследований
4.2 Проведение экспериментальных
исследований

Практические занятия
Форма
/баллы
КИ11/10

Тема

Форма
/баллы

КИ12/10

Итого:
54 час.
20
Расшифровка форм контроля: Отч – Отчет или раздел(ы) отчета (по практике, НИР, УИР); КИ – Контроль по итогам.

Аттестация
раздела

Самостоятельная работа
Тема

4.1 Заключительный
отчет по НИР
магистранта
54 час.

По решению кафедры: вводится следующая система штрафов и бонусов:
«Штрафы»
– 1 балл – за задержку сдачи отчета по НИРМ на 1–2 недели
– 2 балла – за задержку сдачи отчета по НИРМ на 3–5 недели
– 3 балла – за задержку сдачи отчета по НИРМ более 5 недель
«Бонусы»
– 5 баллов за досрочно подготовленный и оформленный по требованиям вуза отчет по НИРМ
– до 10 баллов за подготовленное и оформленное средствами PowerPoint выступление по теме НИРМ, но не более двух за семестр

Форма
/баллы

Форма/ баллы

40

Отч4/40

40

40

Приложение 2
к рабочей программе
гр. Д-677
ГРАФИК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ
по дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 СЕМЕСТР
Форма текущего и итогового контроля

Отчет или раздел(ы) отчета (по практике( НИР)
Контроль по итогам
Зачет

1

2

3

4

5

6

7

Номера недель
8
9
10

11

12

13

14

15

16

40
5

5

10

Итого
0 – 40
0 – 20
0 – 40

2 СЕМЕСТР
Форма текущего и итогового контроля
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Отчет или раздел(ы) отчета (по практике( НИР)
Контроль по итогам
Зачет

1

2

3

4

5

6

7

Номера недель
8
9
10

11

12

13

14

15

16

40
5

5

5

5

Итого
0 – 40
0 – 20
0 – 40

3 СЕМЕСТР
Форма текущего и итогового контроля

Отчет или раздел(ы) отчета (по практике( НИР)
Контроль по итогам
Зачет

1

2

3

4

5

6

Номера недель
7
8
9
10

11

12

13

14

15

16

40
5

5

10

Итого
0 – 40
0 – 20
0 – 40

4 СЕМЕСТР
Форма текущего и итогового контроля

Отчет или раздел(ы) отчета (по практике( НИР)
Контроль по итогам
Дифференцированный зачет

1

2

3

4

5

6

40
10

10

7

Номера недель
8
9
10

11

12

13

14

15

16

Итого
0 – 40
0 – 20
0 – 40

Приложение 3
к рабочей программе
Гр. Д-677
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
по дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Общие положения
Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательская работа магистранта»
являются:
закрепление теоретических знаний по базовым и вариативным дисциплинам, а также
приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности в различных
областях ядерных технологий.
Основными задачами дисциплины являются:
– знакомство магистранта с комплексом основных проблем в рамках тематики НИРС, их
взаимосвязью и взаимным влиянием;
– закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения;
– предоставление возможности расширить теоретические знания, в рамках тематики
НИРС;
– предоставление магистранту возможности приобрести навыки коллективной работы в
научной группе;
– формирование практических навыков проведения расчетных и экспериментальных
исследований;
– предоставление магистранту возможности продемонстрировать свой творческий
потенциал в работах научно-исследовательской направленности.
Учебная программа соответствует требованиям образовательного стандарта высшего
образования национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» по
направлению 14.04.02 - Ядерные физика и технологии.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин естественно-научного, общепрофессионального и
профессионального модулей по программам подготовки бакалавриата или специалитета.
Выполнение и защита практики (НИР) рассматривается как важный элемент
профилизации при подготовке магистров по направлению «Ядерные физика и технологии» и
направлена на развитие умения творчески применять полученные теоретические и
практические знания в области фундаментальной и специальной подготовки.
2 Результаты освоения дисциплины
По окончания курса студент должен овладеть следующими компетенциями:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;
ОСПК-1 – способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в
виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной
верстки и пакетов офисных программ.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих
конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с
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веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или
воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;
ПК-2 – готовность к созданию новых методов расчета современных физических
установок и устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов
оценки количественных характеристик ядерных материалов;
ПК-3 – способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного
ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме,
достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого
самовыражения;
ПК-4 – способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные
методы исследований в профессиональной области;
ПК-5 – способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее
современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические
исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной
техники и методов расчета и исследования;
ПК-7 – способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок
и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий,
разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: проектная деятельность:
ПК-8 – способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку
современных физических установок и приборов;
ПК-9 – готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения
многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;
ПК-10 – способность
формулировать
технические
задания,
использовать
информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете
физических установок, использовать знания методов анализа эколого-экономической
эффективности при проектировании и реализации проектов;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: экспертная деятельность:
ПК-11 – способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к
учету их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;
ПК-12 – способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по
отношению к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: производственно-технологическая деятельность:
ПК-13 – способность понимать современные профессиональные проблемы, современные
ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности;
ПК-14 – готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью
пакетов прикладных программ;
ПК-15 – способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных
физических установок;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: организационно-управленческая деятельность:
ПК-16 – способность на практике применять знание основных понятий в области
интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя,
основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;
ПК-17 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);
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ПК-18 – способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов
развития делового поведения персонала, применять методы оценки качества и
результативности труда персонала;
ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
ПК-20 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;
ПК-21 – готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику риск-менеджмента на предприятии;
ПК-22 – способность анализировать технологический процесс как объект управления;
ПК-23 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации
работы коллективов исполнителей.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: инновационная деятельность:
ПСК-1 – способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и
применять теоретические знания в реальной инженерной практике;
Дополнительные
профессиональные
компетенции
программы
«Ядерные
энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности
программы магистратуры:
ПСК-2 – готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные
исследования вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для
перспективных ядерных энергетических установок;
ПСК-3 – способность применять полученные знания для разработки технологической
платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень
безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ,
сокращение объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;
ПСК-4 – готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе
реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для
атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;
ПСК-5 – способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы
обоснования безопасности для количественных оценок риска и эффективности
функционирования ядерных реакторов нового поколения;
ПСК-6 – готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO:
планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и
продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах
экономики.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов.
Объем и тематическое содержание основных видов учебной работы по дисциплине
представлен в рабочей программе. Контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме
Зачет (1 семестр, 2 семестр, 3 семестр), Дифференцированный зачет (4 семестр).
Посещение занятий является обязательным.
Практика (НИР) выполняются магистрами в лабораториях кафедры ХиТМСЭ или на АО
«Сибирский химический комбинат» в соответствии с индивидуальным планом исследований,
определяемым руководителем магистра.
3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Цели самостоятельной работы по дисциплине – формирование способностей к
самостоятельному познанию и обучению, поиску источников информации (в том числе в сети
Интернет), обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их
критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих позиций по заданной тематике,
умение подготовки выступлений и ведения дискуссий.
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Самостоятельная работа по данному курсу заключается:
– Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса
– Другие виды самостоятельной работы
– Подготовка к промежуточному контролю: Зачет (1 семестр), Зачет (2 семестр), Зачет (3
семестр), Дифференцированный зачет (4 семестр).
Труд. самост.
Раздел/тема
Содержание самостоятельной работы
работы, час
Лабораторный практикум
Раздел №1 Аналитическое обеспечение проводимых научных исследований
1.1 Подбор, изучение и
Самостоятельное изучение тем (вопросов)
20
апробация выбранного метода
теоретической части курса. Написание и
анализа. Написание отчета по
подготовка к защите отчета по НИР
НИР
Раздел №2 Подбор и изучение выбранного метода анализа
2.1 Написание отчета по НИР
Физико-химические основы выбранного
20
метода анализа, конструкции и принципа
работы аналитического прибора. Результаты
проведенных анализов и обработка
результатов измерений. Самостоятельное
изучение тем (вопросов) теоретической части
курса. Написание и подготовка к защите
отчета по НИР
Раздел №3 Экспериментальные исследования по выбранному направлению
3.1 Заключительный отчет по
Экспериментальные исследования,
20
НИР магистранта
математическая обработка результатов НИР и
выработка рекомендаций для их
использования. Самостоятельное изучение
тем (вопросов) теоретической части курса.
Написание и подготовка к защите
заключительного отчета по НИР магистранта
Разделы № 4 Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования
3.2 Проведение
Написание и подготовка к защите отчета по
54
экспериментальных
НИР
исследований
Итого по лабораторному практикуму:
114
Другие виды самостоятельной работы
Раздел №1-2 Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования
1.1 Выбор направления
Библиографический поиск, составление
6
научного исследования
литературного обзора.
1.2 Экспериментальные
Проведение экспериментальных
48
исследования
исследований, обработка полученных
экспериментальных данных, составление
выводов и выработка практических
рекомендаций.
Итого по нераспределенной самостоятельной работе:
54
114
Всего самостоятельной работы:
4 Методические рекомендации по написанию отчета по производственной практике
(НИР)
Отчет по производственной практике (НИР) является важной формой самостоятельной
работы студентов и преследует цель углубленного изучения научного исследования, которое
предполагает изложение сути проблемы с приведением мнений ученых и практиков, а также
обоснование собственной точки зрения на основе анализа полученных экспериментальных
данных.
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Перед написанием отчета необходимо:
1) согласовать с научным руководителем тему и примерный план выполняемой работы;
2) пройти технику безопасности, выполнить аналитический обзор в рамках исследуемой
темы;
3) ознакомиться с методиками работы на аналитическом оборудовании, провести
экспериментальные исследования и обработать полученные экспериментальные данные.
Объем отчета по производственной практике (НИР) не должен превышать 20-30
страниц. Список использованной литературы, который должен включать 5-10 источников не
ранее 2010 года.
Разработчик: профессор, д.т.н. В.Л. Софронов
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Приложение 4
к рабочей программе
Гр. Д-677
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Общие положения
Целями освоения дисциплины «Производственная практика (научно-исследовательская
работа)» являются:
Производственная практика (научно-исследовательская работа) является одной из
наиболее важных дисциплин при получении магистрантами квалификации "магистр" и
необходимая для успешной защиты выпускной квалификационной работы (магистерской
диссертации).
Целью освоения производственной практики (научно-исследовательской работы)
является закрепление теоретических знаний по дисциплинам базового и профессионального
модуля, а также приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской
деятельности в различных областях ядерных технологий.
Основными задачами дисциплины являются:
– ознакомление с методами представления результатов исследований в форме отчетов,
рефератов, публикаций и публичных обсуждений, формирования практических рекомендаций
по использованию результатов научных исследований;
– ознакомление и использование современного аналитического
и научноисследовательского оборудования при проведении научных исследований;
– ознакомление с методами работы с научно-технической и патентной литературой,
– использование полученной информации при изучении дисциплин, направленных на
подготовку к сдаче кандидатского экзамена по научной специальности;
– подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) по теме научного
исследования на соискание ученой степени кандидата наук.
Производственная практика (научно-исследовательская работа) (Б2.Н.1) относится к
блоку Б2 "Практики, в том числе научно-исследовательская работа" основной образовательной
программы подготовки магистрантов и направлена на подготовку
выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации) по теме научного исследования.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения базового и профессионального модулей по программе подготовки
магистратуры.
2 Структура дисциплины
В ходе освоения дисциплины студент должен овладеть как теоретическими знаниями,
так и практическими навыками.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов.
В соответствии с учебным планом и рабочей программой предусмотрено 102 час.
аудиторной работы и 114 час. самостоятельной работы студента (лекции – 0 час., лабораторные
занятия – 102 час., практические занятия/семинары – 0 час.).
На лабораторных работах необходимо рассмотреть следующие разделы и темы:
- Аналитическое обеспечение проводимых научных исследований;
- Подбор и изучение выбранного метода анализа;
- Экспериментальные исследования по выбранному направлению;
- Научно-исследовательская деятельность по теме научного исследования.
Самостоятельная работа по данному курсу заключается:
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– Другие виды самостоятельной работы
– Подготовка к промежуточному контролю: Дифференцированный зачет (4 семестр)
В течение 4 семестра осуществляется контроль знаний студентов путем: Отч – Отчет или
раздел(ы) отчета (по практике, НИР, УИР), КИ – Контроль по итогам.
3 Контроль освоения дисциплины

№

1

Контролируемые
разделы

Аналитическое
обеспечение
проводимых
научных
исследований

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
Дисциплина
Общекультурные,
рные
профессиональные
(знания,
(ОК, ПК)
умения,
навыки)

Текущий
контроль
(нед/форма)

1 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
1/КИ1,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
5/КИ2,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
15/КИ3
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
У.2, У.3,
ПК-8, ПК-9, ПКУ.4, У.5,
10, ПК-11, ПК-12,
У.6, У.7,
ПК-13, ПК-14, ПК- У.8, В.1,
15, ПК-16, ПК-17,
В.2, В.3,
ПК-18, ПК-19, ПК- В.4, В.5,
20, ПК-21, ПК-22,
В.6, В.7,
ПК-23, ПСК-1,
В.8
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

Рубежный
контроль (нед/
форма)

Макс.
балл за
раздел

18/Отч1

60

Зачет

2

Подбор и
изучение
выбранного
метода анализа

Итого за 1 семестр:
2 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
1/КИ4,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
3/КИ5,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
7/КИ6,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
У.2, У.3,
15/КИ7
ПК-8, ПК-9, ПКУ.4, У.5,
10, ПК-11, ПК-12,
У.6, У.7,
ПК-13, ПК-14, ПК- У.8, В.1,
15, ПК-16, ПК-17,
В.2, В.3,
ПК-18, ПК-19, ПК- В.4, В.5,
20, ПК-21, ПК-22,
В.6, В.7,
ПК-23, ПСК-1,
В.8
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

40
100
17/Отч2

Зачет

3

Экспериментал
ьные
исследования
по выбранному
направлению

Итого за 2 семестр:
3 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
1/КИ8,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
13/КИ9,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
15/КИ10
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
У.2, У.3,
ПК-8, ПК-9, ПКУ.4, У.5,
10, ПК-11, ПК-12,
У.6, У.7,
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60

40
100
18/Отч3

60

ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19, ПК20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

У.8, В.1,
В.2, В.3,
В.4, В.5,
В.6, В.7,
В.8

Зачет

4

Научноисследовательс
кая
деятельность
по теме
научного
исследования

Итого за 3 семестр:
4 семестр (6 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, З.6,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
З.7, З.8,
ПК-8, ПК-9, ПКЗ.9, З.10,
10, ПК-11, ПК-12, З.11, З.12,
ПК-13, ПК-14, ПК- З.13, У.1,
15, ПК-16, ПК-17,
У.2, У.3,
ПК-18, ПК-19, ПК- У.4, У.5,
20, ПК-21, ПК-22,
У.6, У.7,
ПК-23, ПСК-1,
У.8, У.9,
ПСК-2, ПСК-3,
У.10, В.1,
ПСК-4, ПСК-5,
В.2, В.3,
ПСК-6
В.4, В.5,
В.6, В.7,
В.8, В.9,
В.10, В.11,
В.12, В.13

Дифференцированный зачет

Итого за 4 семестр:

40
100
1/КИ11,
6/КИ12

6/Отч1

60

40
100

Текущий контроль изучения дисциплины состоит из следующих видов:
- контроль за усвоением материала – устный опрос по тематике разделов;
- проведение экспериментальных исследований и обработка полученных данных с
обсуждением наиболее сложных вопросов при выполнении НИР;
- написание отчета по производственной практике (НИР).
Устный опрос проводится в часы аудиторных занятий, когда оценивается активность
студента, уровень владения понятийным аппаратом, понимание сущности рассматриваемых
процессов.
Способность использования теоретических знаний, а также навыки и уровень владения
конкретными методиками оценивается во время лабораторных работ, проводимых в
лабораториях кафедры ХиТМСЭ. При оценке отчета по производственной практике (НИР)
критериями являются:
- четкое представление о сущности рассматриваемых явлений;
- соответствие рассматриваемых в отчете вопросов его теме;
- правильность обработки результатов экспериментальных исследований;
- самостоятельный и рациональный выбор необходимой литературы, грамотное
формулирование выводов в отчете;
- техническая грамотность и аккуратность при оформлении отчета;
- своевременность написания и сдачи отчета в течение семестра.
По результатам текущего контроля формируется допуск студента к промежуточному
контролю – дифференцированному зачету по дисциплине, который проходит в форме
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публичной защиты по теме производственной практики (НИР). Критериями при принятии
решения об оценке знаний студента на зачете являются:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;
ОСПК-1 – способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в
виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной
верстки и пакетов офисных программ.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих
конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с
веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или
воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;
ПК-2 – готовность к созданию новых методов расчета современных физических
установок и устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов
оценки количественных характеристик ядерных материалов;
ПК-3 – способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного
ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме,
достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого
самовыражения;
ПК-4 – способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные
методы исследований в профессиональной области;
ПК-5 – способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее
современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические
исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной
техники и методов расчета и исследования;
ПК-7 – способностью оценивать риск и определять меры безопасности для новых
установок и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных
аварий, разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: проектная деятельность:
ПК-8 – способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку
современных физических установок и приборов;
ПК-9 – готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения
многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;
ПК-10 – способность
формулировать
технические
задания,
использовать
информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете
физических установок, использовать знания методов анализа эколого-экономической
эффективности при проектировании и реализации проектов;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: экспертная деятельность:
ПК-11 – способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к
учету их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;
ПК-12 – способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по
отношению к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: производственно-технологическая деятельность:
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ПК-13 – способность понимать современные профессиональные проблемы, современные
ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности;
ПК-14 – готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью
пакетов прикладных программ;
ПК-15 – способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных
физических установок;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: организационно-управленческая деятельность:
ПК-16 – способность на практике применять знание основных понятий в области
интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя,
основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;
ПК-17 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);
ПК-18 – способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов
развития делового поведения персонала, применять методы оценки качества и
результативности труда персонала;
ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
ПК-20 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;
ПК-21 – готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику риск-менеджмента на предприятии;
ПК-22 – способность анализировать технологический процесс как объект управления;
ПК-23 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации
работы коллективов исполнителей.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: инновационная деятельность:
ПСК-1 – способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и
применять теоретические знания в реальной инженерной практике;
Дополнительные
профессиональные
компетенции
программы
«Ядерные
энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности
программы магистратуры:
ПСК-2 – готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные
исследования вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для
перспективных ядерных энергетических установок;
ПСК-3 – способность применять полученные знания для разработки технологической
платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень
безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ,
сокращение объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;
ПСК-4 – готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе
реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для
атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;
ПСК-5 – способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы
обоснования безопасности для количественных оценок риска и эффективности
функционирования ядерных реакторов нового поколения;
ПСК-6 – готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO:
планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и
продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах
экономики.
В результате освоения дисциплины студент должен:
1) знать:
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З.1 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
З.2 методы научно-исследовательской деятельности;
З.3 методы моделирования и оптимизации технологических процессов производства;
З.4 методы теоретического и экспериментального исследования в области ядерных и
химических технологий;
З.5 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий;
З.6 методы обработки и обобщения результатов выполнения научных исследований и их
публичного представления;
З.7 научные основы разработки новых методов исследования с учетом правил
соблюдения авторских прав;
З.8 методы использования современного аналитического и исследовательского
оборудования для получения научных данных;
З.9 профессиональные информационные ресурсы, включая базы данных научного
цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus и др.;
З.10 основные направления научно-технического развития процессов в производстве
материалов ядерных технологий;
З.11 основы и способы оценки экономической эффективности и экологической
безопасности научно-исследовательских работ;
З.12 способы оценки научно-исследовательских работ по усовершенствованию
технологических процессов с учетом охраны труда, химической, радиационной и ядерной
безопасности, а также охраны окружающей среды;
З.13 основные методы и способы разработки и проектирования технологических
процессов в области ядерных технологий;
2) уметь:
У.1 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
У.2 организовывать и проводить фундаментальные и прикладные научные исследования
в области ядерных технологий;
У.3 применять способы получения научной информации на практике с использованием
информационных технологий;
У.4 обрабатывать, обобщать и публично-доступно представлять результаты
выполненных научных исследований;
У.5 проектировать и разрабатывать новые экспериментальные установки для
исследований в области ядерных технологий;
У.6 использовать аналитическое и исследовательское оборудование для получения
научных данных;
У.7 использовать профессиональные информационные ресурсы, включая базы данных
научного цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus, при планировании и оформлении
результатов научных исследований;
У.8 анализировать состояние научно-исследовательской работы по выбранному
направлению;
У.9 проводить оценку экономической эффективности и экологической безопасности
научно-исследовательских работ;
У.10 проводить оценку научно-исследовательских работ по усовершенствованию
технологических процессов с учетом охраны труда, химической, радиационной и ядерной
безопасности, а также охраны окружающей среды.
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
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В.2 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
В.3 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований;
В.4 методами и средствами теоретического и экспериментального исследования по
синтезу и изучению свойств материалов;
В.5 методами статистической обработки результатов выполненных научных
исследований и их качественного представления на публичных мероприятиях;
В.6 методами исследования объектов ядерных технологий с применением новых
разработанных установок;
В.7 методами работы на аналитическом и исследовательском оборудовании для
получения научных данных;
В.8 методами использования профессиональных информационных ресурсов, включая
базы данных научного цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus, при планировании и
оформлении результатов научных исследований;
В.9 методами и средствами разработки программ и планов проведения научноисследовательских работ и решения поставленных задач;
В.10 методами и средствами проведения экономической эффективности и экологической
безопасности научно-исследовательских работ;
В.11 методами и средствами оценки научно-исследовательских работ по
усовершенствованию технологических процессов с учетом охраны труда, химической,
радиационной и ядерной безопасности, а также охраны окружающей среды;
В.12 методами и средствами разработки и проектирования технологических процессов и
оборудования предприятий ЯТЦ;
В.13 умением готовить доклады и выступать перед аудиторией; вести научную
дискуссию.
4 Учебно-методическая обеспеченность дисциплины
Дисциплина полностью укомплектована основной и дополнительной учебной
литературой в печатном и электронном виде. Используемая литература приведена в рабочей
программе и является актуальной (более полный и актуальный список предоставляется
научным руководителем магистранта индивидуально).
Разработчик: профессор, д.т.н. В.Л. Софронов
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Приложение 6
к рабочей программе
гр. Д-677
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими
особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости
осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами,
социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014
г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в
установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных
материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной,
визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств
обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования).
Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам
лиц с ОВЗ. Перечень специальных технических средств обучения для студентов-инвалидов и
студентов с ОВЗ, имеющихся в СТИ НИЯУ МИФИ:
- специальное оборудование для обучения слабослышащих лиц (мобильный радиокласс
«Сонет»);
- специальное оборудование для обучения лиц с заболеваниями опорно-двигательного
аппарата
(головная мышь, клавиатура с разделяемыми клавишами, трекер, экранная
клавиатура);
- специальное оборудование для обучения слабовидящих лиц (программа экранного
доступа, в библиотеке малогабаритные электронные увеличители).
Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и
студентов с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей и
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата);
 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью
(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене, а также увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы.
Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а
именно:
 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями
слуха, речи);
 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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При проведении процедуры оценивания результатов обучения студентов-инвалидов и
студентов с ОВЗ предусматривается использование технических средств, необходимых им в
связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены СТИ
НИЯУ МИФИ или могут использоваться собственные технические средства.
Особенности проведения государственной итоговой аттестации для студентовинвалидов и студентов с ОВЗ определяются Положением СМК-ПЛ-8.2-02 от 17.03.2017
«Положение об итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ».
Выбор мест прохождения практик для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ
производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации
медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При направлении инвалида и обучающегося с ОВЗ в организацию или предприятие для
прохождения предусмотренной учебным планом практики СТИ НИЯУ МИФИ согласовывает с
организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной
экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При необходимости для
прохождения практик могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с
характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера
труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.
Разработчик: профессор, д.т.н. В.Л. Софронов
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Приложение 6
к рабочей программе
Гр. Д-677
АННОТАЦИЯ
к фонду оценочных средств
по дисциплине «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Модель контролируемых компетенций
Оценочные средства для текущего, рубежного и промежуточного контроля направлены
на проверку знаний и умений студентов, являющихся основой формирования у обучающихся
следующих компетенций:
Общепрофессиональные компетенции:
ОПК-1 – способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты
решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;
ОПК-2 – способность применять современные методы исследования, оценивать и
представлять результаты выполненной работы;
ОСПК-1 – способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в
виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной
верстки и пакетов офисных программ.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: научно-исследовательская деятельность:
ПК-1 – способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих
конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с
веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или
воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;
ПК-2 – готовность к созданию новых методов расчета современных физических
установок и устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов
оценки количественных характеристик ядерных материалов;
ПК-3 – способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного
ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме,
достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого
самовыражения;
ПК-4 – способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные
методы исследований в профессиональной области;
ПК-5 – способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее
современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;
ПК-6 – способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические
исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной
техники и методов расчета и исследования;
ПК-7 – способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок
и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий,
разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: проектная деятельность:
ПК-8 – способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку
современных физических установок и приборов;
ПК-9 – готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения
многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;
ПК-10 – способность
формулировать
технические
задания,
использовать
информационные технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете
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физических установок, использовать знания методов анализа эколого-экономической
эффективности при проектировании и реализации проектов;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: экспертная деятельность:
ПК-11 – способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к
учету их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии,
технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;
ПК-12 – способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по
отношению к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: производственно-технологическая деятельность:
ПК-13 – способность понимать современные профессиональные проблемы, современные
ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности;
ПК-14 – готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью
пакетов прикладных программ;
ПК-15 – способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных
физических установок;
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: организационно-управленческая деятельность:
ПК-16 – способность на практике применять знание основных понятий в области
интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя,
основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;
ПК-17 – способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять
патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к
патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);
ПК-18 – способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов
развития делового поведения персонала, применять методы оценки качества и
результативности труда персонала;
ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
ПК-20 – способность разрабатывать планы и программы организации инновационной
деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование
инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;
ПК-21 – готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную
политику риск-менеджмента на предприятии;
ПК-22 – способность анализировать технологический процесс как объект управления;
ПК-23 – готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации
работы коллективов исполнителей.
Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной
деятельности: инновационная деятельность:
ПСК-1 – способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и
применять теоретические знания в реальной инженерной практике;
Дополнительные
профессиональные
компетенции
программы
«Ядерные
энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности
программы магистратуры:
ПСК-2 – готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные
исследования вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для
перспективных ядерных энергетических установок;
ПСК-3 – способность применять полученные знания для разработки технологической
платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень
безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ,
сокращение объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;
ПСК-4 – готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе
реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для
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атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение
эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;
ПСК-5 – способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы
обоснования безопасности для количественных оценок риска и эффективности
функционирования ядерных реакторов нового поколения;
ПСК-6 – готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO:
планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и
продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах
экономики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) знать:
З.1 методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также
методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в
том числе в междисциплинарных областях;
З.2 методы научно-исследовательской деятельности;
З.3 методы моделирования и оптимизации технологических процессов производства;
З.4 методы теоретического и экспериментального исследования в области ядерных и
химических технологий;
З.5 способы получения новых знаний с использованием информационных технологий;
З.6 методы обработки и обобщения результатов выполнения научных исследований и их
публичного представления;
З.7 научные основы разработки новых методов исследования с учетом правил
соблюдения авторских прав;
З.8 методы использования современного аналитического и исследовательского
оборудования для получения научных данных;
З.9 профессиональные информационные ресурсы, включая базы данных научного
цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus и др.;
З.10 основные направления научно-технического развития процессов в производстве
материалов ядерных технологий;
З.11 основы и способы оценки экономической эффективности и экологической
безопасности научно-исследовательских работ;
З.12 способы оценки научно-исследовательских работ по усовершенствованию
технологических процессов с учетом охраны труда, химической, радиационной и ядерной
безопасности, а также охраны окружающей среды;
З.13 основные методы и способы разработки и проектирования технологических
процессов в области ядерных технологий;
2) уметь:
У.1 анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов;
У.2 организовывать и проводить фундаментальные и прикладные научные исследования
в области ядерных технологий;
У.3 применять способы получения научной информации на практике с использованием
информационных технологий;
У.4 обрабатывать, обобщать и публично-доступно представлять результаты
выполненных научных исследований;
У.5 проектировать и разрабатывать новые экспериментальные установки для
исследований в области ядерных технологий;
У.6 использовать аналитическое и исследовательское оборудование для получения
научных данных;
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У.7 использовать профессиональные информационные ресурсы, включая базы данных
научного цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus, при планировании и оформлении
результатов научных исследований;
У.8 анализировать состояние научно-исследовательской работы по выбранному
направлению;
У.9 проводить оценку экономической эффективности и экологической безопасности
научно-исследовательских работ;
У.10 проводить оценку научно-исследовательских работ по усовершенствованию
технологических процессов с учетом охраны труда, химической, радиационной и ядерной
безопасности, а также охраны окружающей среды.
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях;
В.2 навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и
результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях;
В.3 технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований;
В.4 методами и средствами теоретического и экспериментального исследования по
синтезу и изучению свойств материалов;
В.5 методами статистической обработки результатов выполненных научных
исследований и их качественного представления на публичных мероприятиях;
В.6 методами исследования объектов ядерных технологий с применением новых
разработанных установок;
В.7 методами работы на аналитическом и исследовательском оборудовании для
получения научных данных;
В.8 методами использования профессиональных информационных ресурсов, включая
базы данных научного цитирования Elibrary, Web of Science, Scopus, при планировании и
оформлении результатов научных исследований;
В.9 методами и средствами разработки программ и планов проведения научноисследовательских работ и решения поставленных задач;
В.10 методами и средствами проведения экономической эффективности и экологической
безопасности научно-исследовательских работ;
В.11 методами и средствами оценки научно-исследовательских работ по
усовершенствованию технологических процессов с учетом охраны труда, химической,
радиационной и ядерной безопасности, а также охраны окружающей среды;
В.12 методами и средствами разработки и проектирования технологических процессов и
оборудования предприятий ЯТЦ;
В.13 умением готовить доклады и выступать перед аудиторией; вести научную
дискуссию.
2 Программа контролируемых компетенций

№

1

Контролируемые
разделы

Аналитическое
обеспечение
проводимых

Код контролируемой компетенции
(или ее части)
Дисциплина
Общекультурные,
рные
профессиональные
(знания,
(ОК, ПК)
умения,
навыки)

1 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
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Текущий
контроль
(нед/форма)

1/КИ1,
5/КИ2,
15/КИ3

Рубежный
контроль
(нед/
форма)

Макс.
балл за
раздел

18/Отч1

60

научных
исследований

ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК10, ПК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19, ПК20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

У.2, У.3,
У.4, У.5,
У.6, У.7,
У.8, В.1,
В.2, В.3,
В.4, В.5,
В.6, В.7,
В.8

Зачет

2

Подбор и
изучение
выбранного
метода анализа

Итого за 1 семестр:
2 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
У.2, У.3,
ПК-8, ПК-9, ПКУ.4, У.5,
10, ПК-11, ПК-12,
У.6, У.7,
ПК-13, ПК-14, ПК- У.8, В.1,
15, ПК-16, ПК-17,
В.2, В.3,
ПК-18, ПК-19, ПК- В.4, В.5,
20, ПК-21, ПК-22,
В.6, В.7,
ПК-23, ПСК-1,
В.8
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

40
100
1/КИ4,
3/КИ5,
7/КИ6,
15/КИ7

17/Отч2

Зачет

3

Экспериментальн
ые исследования
по выбранному
направлению

Итого за 2 семестр:
3 семестр (16 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, У.1,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
У.2, У.3,
ПК-8, ПК-9, ПКУ.4, У.5,
10, ПК-11, ПК-12,
У.6, У.7,
ПК-13, ПК-14, ПК- У.8, В.1,
15, ПК-16, ПК-17,
В.2, В.3,
ПК-18, ПК-19, ПК- В.4, В.5,
20, ПК-21, ПК-22,
В.6, В.7,
ПК-23, ПСК-1,
В.8
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

40
100
1/КИ8,
13/КИ9,
15/КИ10

18/Отч3

Зачет

4

Научноисследовательская
деятельность по
теме научного
исследования

Итого за 3 семестр:
4 семестр (6 недель)
ОПК-1, ОПК-2,
З.1, З.2,
ОСПК-1, ПК-1,
З.3, З.4,
ПК-2, ПК-3, ПК-4,
З.5, З.6,
ПК-5, ПК-6, ПК-7,
З.7, З.8,
ПК-8, ПК-9, ПКЗ.9, З.10,
10, ПК-11, ПК-12, З.11, З.12,
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60

60

40
100
1/КИ11,
6/КИ12

6/Отч1

60

ПК-13, ПК-14, ПК15, ПК-16, ПК-17,
ПК-18, ПК-19, ПК20, ПК-21, ПК-22,
ПК-23, ПСК-1,
ПСК-2, ПСК-3,
ПСК-4, ПСК-5,
ПСК-6

З.13, У.1,
У.2, У.3,
У.4, У.5,
У.6, У.7,
У.8, У.9,
У.10, В.1,
В.2, В.3,
В.4, В.5,
В.6, В.7,
В.8, В.9,
В.10, В.11,
В.12, В.13

Дифференцированный зачет

Итого за 4 семестр:
Разработчик: профессор, д.т.н. В.Л. Софронов
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40
100

