1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина «Учебная практика» является одной из дисциплин, необходимых для научноисследовательской, производственно-технологической и организационно-управленческой
деятельности специалиста.
Целями освоения дисциплины «Учебная практика» являются:
– установление связи между теоретической подготовкой и практической деятельностью;
– получение первичных профессиональных умений и навыков в области специальности.
Задачами дисциплины являются:
– знакомство с общей организацией работы в химических лабораториях;
– изучение основ ряда физических процессов, широко используемых в химических
лабораториях (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
– углубление теоретических знаний и получение практических навыков в области
приготовления растворов и их анализа методами титрования.
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1 Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части образовательной
программы.
2.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки магистров по направлению
подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.4.2
Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов и др.
2.3 Данная дисциплина является базой для практической работы магистров по
направлению подготовки, выполнения лабораторных работ, НИР, курсовых проектов и
магистерской диссертации.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения
ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и
ядерных технологий, истории их развития.
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;
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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;
ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
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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 основные принципы организации работы в химической лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;

лаборатории

2) уметь:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при выполнении опытов или
анализов (подбор посуды, подготовка рабочего места, сбор установок, мытье посуды);
У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории
(взвешивание,
фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
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У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных, полученных при
выполнении опытов и анализов;
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 навыками безопасной работы с химическими объектами;
В.4 навыками решения различных задач прикладного и теоретического характера.
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Основные модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы
Настоящая рабочая программа составлена для формы обучения «очная» по направлению
подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии
нового поколения».
Общая трудоемкость дисциплины составляет:
– в зачетных единицах – 3, 108 часов, обучение по дисциплине проходит по окончании
семестра 2 (2 недели);
Дисциплина содержит два модуля:
– модуль 1 «Общая организация работы в химических лабораториях»;
- модуль 2 «Ознакомление с технологией и оборудованием заводов АО «СХК».
Трудоемкость, формы и график контроля по модулям дисциплины представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Трудоемкость, формы и график контроля отдельных модулей дисциплины

Общая организация
работы в химических
лабораториях

-

-

2

Ознакомление с
технологией и
оборудованием заводов
АО «СХК»

-

18

Самост.
работа

1

Лабор.
работы

Практ.
занятия

Наименование модуля

Лекции

№

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

2 семестр
18
36

-

36

Зачет

Итого за 2 семестр:

-

18

18

72

Текущий контроль
(нед/форма)

1(1)/ЛР1.1,
1(1)/ЛР1.2,
1(2)/ЛР1.3,
1(2)/ЛР1.4,
1(3)/ЛР1.5,
1(4)/ЛР1.6,
1(5)/ЛР1.7
2(1)/Зд 2,1
2(2)/Зд 2.2,
2(3)/Зд 2.3

Аттестаци
я модуля
(нед/
форма)

Макс.
балл за
модуль

КР 1.1,
КР 1.2

40

КР 2.1
КР 2.2
КР 2.3

20

40
100

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной
работы представлено в таблице 2.
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Таблица 2 – Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной
работы
Трудоемкость,
Модуль 1
Вид учебной работы
Модуль 2
час
54
54
Общая трудоемкость дисциплины
108
18
18
36
Аудиторные занятия (всего), в том числе
Лекции
Лабораторные занятия
Практические занятия / семинары
Самостоятельная работа (всего), в том
числе
Проработка лекционного материала
Оформление отчетов по лабораторным
работам
Подготовка к защите лабораторной работы
Контроль промежуточный:
дифференцированный зачет (2 семестр)

18
18
72

18
-

18

36

36

+

+

-

+

+

-

В таблице 3 представлено соответствие содержания каждого модуля и результатов
обучения, что позволяет оценить их вклад в достижение целей курса.
Таблица 3 – Соответствие содержания требуемым результатам обучения
Результаты обучения

Номера модулей

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу,
систематизации и прогнозированию
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести
ответственность за принятые решения
ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала
ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах
ядерной физики и ядерных технологий, истории их развития
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
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1
1
1
1

1

1

1

1
1

Результаты обучения

Номера модулей

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
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
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
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
ПК-16 – способность на практике применять знание основных понятий
в области интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятияработодателя, 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 техникоэкономическое обоснование инновационных проектов, управлять
программами освоения новой продукции и технологии
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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
ПСК-1 – способность проектировать, создавать и внедрять новые
продукты и системы и применять теоретические знания в реальной
инженерной практике
ПСК-2 – готовность проводить моделирование, расчет и
экспериментальные исследования вовлечение в топливный цикл урана238 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
2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):
знания:
З.1 основные принципы организации работы в химической
лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической
лаборатории (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;
умения:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при
выполнении опытов или анализов (подбор посуды, подготовка рабочего
места, сбор установок, мытье посуды);
У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
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У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных,
полученных при выполнении опытов и анализов;
владение:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических
лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 навыками безопасной работы с химическими объектами
В.4 навыками решения различных задач прикладного и теоретического
характера

1

1
1
1
1

4.2 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
модулей/тем, час
Перечень лабораторных работ по модулям и их содержание
Лаб.
Самост.
работы
работа
Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях
1.1 Калибровка мерной посуды. Калибровка мерной посуды: пипетки,
1
4
бюретки, колбы
1.2 Мытье посуды. Мытье пробирок, стаканов, бюреток, мерных колб и
1
4
т.д. Высушивание посуды в сушильных шкафах
2
6
1.3 Приготовление растворов приблизительной концентрации из солей
и кристаллогидратов. Приготовление растворов приблизительной
концентрации из солей и кристаллогидратов. Взвешивание объектов на
всех видах весов
2
6
1.4 Приготовление растворов приблизительной концентрации
методами смешения и разбавления. Приготовление растворов
приблизительной концентрации методами смешения и разбавления
2
4
1.5 Приготовление растворов точной концентрации из солей и
кристаллогидратов. Приготовление растворов точной концентрации из
солей и кристаллогидратов
3
6
1.6 Установка титра перманганата калия по оксалату аммония
методом отдельных навесок. Оксидиметрия. Типичные окислители,
восстановители, индикаторы
3
6
1.7 Установка титра соляной кислоты методом пипетирования.
Сущность метода кислотно-основного титрования. Реагенты, индикаторы.
Установка титра рабочих растворов по исходным веществам методом
пипетирования (HCl по Na2B4O7∙10H2O)
4
–
1.8 Проведение зачета
Итого по модулю 1:
18
36
Всего по лабораторному практикуму дисциплины:
18
36
4.3 Тематика практических / семинарских занятий
Тематика практических / семинарских занятий и их трудоемкость представлена в
таблице 5.
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Таблица 5– Тематика и трудоемкость практических / семинарских занятий
Трудоемкость
модулей/тем, час
Перечень практических / семинарских занятий по модулям и их
содержание
Практ. Самост.
работы
работа
Модуль 2. Ознакомление с технологией и оборудованием заводов АО «СХК».
6
12
2.1 Ознакомление с технологией и оборудованием Сублиматного
завода АО «СХК».
6
12
2.2 Ознакомление с технологией и оборудованием Радиохимического
завода АО «СХК».
6
12
2.3 Ознакомление с технологией и оборудованием Химикометаллургического завода АО «СХК».
Итого по модулю 2:
18
36
Всего по практическим / семинарским занятиям дисциплины:
18
36
4.4 Самостоятельная работа
Содержание самостоятельной работы магистранта по видам деятельности и всем
модулям дисциплины представлено в таблице 6.
Таблица 6 – Сводная таблица содержания самостоятельной работы магистранта по всем видам
деятельности и всем модулям дисциплины
Труд. самост.
Модуль/тема
Содержание самостоятельной работы
работы, час
Лабораторный практикум - Модуль №1 Общая организация работы в химических
лабораториях
1.1 Калибровка мерной посуды
Оформление отчетов по лабораторным
4
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.1 "Калибровка мерной посуды"
1.2 Мытье посуды
Оформление отчетов по лабораторным
4
работам. Подготовка к защите лабораторной
работы № 1.2 "Мытье посуды"
1.3 Приготовление растворов
Оформление отчетов по лабораторным
6
приблизительной концентрации работам. Подготовка к защите лабораторной
из солей и кристаллогидратов
работы № 1.3 "Приготовление растворов
приблизительной концентрации из солей и
кристаллогидратов"
1.4 Приготовление растворов
Подготовка к лабораторным работам.
6
приблизительной концентрации Подготовка к защите лабораторной работы №
методами смешения и
1.4 "Приготовление растворов
разбавления
приблизительной концентрации методами
смешения и разбавления"
1.5 Приготовление растворов
Оформление отчетов по лабораторным
4
точной концентрации из солей и работам. Подготовка к защите лабораторной
кристаллогидратов
работы № 1.5 "Приготовление растворов
точной концентрации из солей и
кристаллогидратов"
1.6 Установка титра
Оформление отчетов по лабораторным
6
перманганата калия по оксалату работам. Подготовка к защите лабораторной
аммония методом отдельных
работы № 1.6 "Установка титра перманганата
навесок
калия по оксалату аммония методом
отдельных навесок"
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Модуль/тема

Содержание самостоятельной работы

Труд. самост.
работы, час
6

1.7 Установка титра рабочих
Оформление отчетов по лабораторным
растворов по исходным
работам. Подготовка к защите лабораторной
веществам методом
работы № 1.7 "Установка титра соляной
пипетирования. «Установка
кислоты по буре методом пипетирования"
титра соляной кислоты по буре
методом пипетирования»
1.8 Проведение зачета
–
Итого по лабораторному практикуму (Модуль 1):
36
Практические / семинарские занятия - Модуль 2. Ознакомление с технологией и
оборудованием заводов АО «СХК».
2.1 Ознакомление с технологией Самостоятельное изучение технологий и
12
и оборудованием Сублиматного оборудования Сублиматного завода АО
завода АО «СХК».
«СХК».
2.2 Ознакомление с технологией Самостоятельное изучение технологий и
12
и оборудованием
оборудования Радиохимического завода АО
Радиохимического завода АО
«СХК».
«СХК».
2.3 Ознакомление с технологией Самостоятельное изучение технологий и
12
и оборудованием Химикооборудования Химико-металлургического
металлургического завода АО
завода АО «СХК».
«СХК».
Итого по практическим / семинарским занятиям:
36
Итого по модулю 2:
36
Всего самостоятельной работы:
72

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.
Методические указания магистрантам приведены в приложении 3.
Методические указания преподавателям приведены в приложении 4.
Методические рекомендации по обучению инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья приведены в приложении 5.
6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1 Уровень освоения модулей 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 магистранта 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 магистранту в течение
календарного модуля необходимо набрать не менее 60% баллов при условии сдачи всех
– 10 –

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 Диф. Зачет.
6.6 Введение механизма рейтинговой оценки знаний магистрантов в процентах не
отменяет существующие оценки, выставляемые по пятибалльной шкале. Итоговая оценка по
предмету выставляется с учетом работы в семестре и результатов диф. зачета (баллы
суммируются) в соответствии со следующей шкалой:
Экзамен
отлично
хорошо

Зачет
Зачтено

удовлетворительно
не удовлетворительно

Не зачтено

Сумма баллов по дисциплине
90 – 100
75 – 89
75 – 84
65 – 74
60 – 64
Ниже 60

Оценка ECTS
А
В
С
D
E
F

Вопросы для Зачета приведены в приложении 6.
Аннотация к фонду оценочных средств приведена в приложении 7.
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

И

ИНФОРМАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Учебная практика»
формируется индивидуально для каждого обучающегося и зависит от направления и области
деятельности магистра, а также темы его магистерской диссертации 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
ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ

Материально-техническое обеспечение, необходимое для проведения практики включает:
 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).
***
Рабочая учебная программа по дисциплине «Учебная практика» 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 «Учебная практика»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии», ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
2 СЕМЕСТР
№ нед.
1 (1)

1 (2)
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1 (3)

1 (4)

Лабораторные работы
Форма/б
Тема
аллы
1.1 Калибровка
ЛР1.1/4
мерной посуды
ЛР1.2/4
1.2 Мытье посуды

1.3 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации из
солей и
кристаллогидратов
1.4 Приготовление
растворов
приблизительной
концентрации
методами смешения и
разбавления
1.5 Приготовление
растворов точной
концентрации из
солей и
кристаллогидратов

ЛР1.3/4
ЛР1.4/4

1.6 Установка титра
перманганата калия

ЛР1.6/8

ЛР1.5/8

Практические занятия
Форма/
Тема
баллы

Самостоятельная работа
Тема
лб1.1 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка
к защите лабораторной работы №
1.1 "Калибровка мерной посуды"
лб1.2 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка
к защите лабораторной работы №
1.2 "Мытье посуды"
лб1.3 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка
к защите лабораторной работы №
1.3 "Приготовление растворов
приблизительной концентрации из
солей и кристаллогидратов
лб1.4 Подготовка к лабораторным
работам. Подготовка к защите
лабораторной работы № 1.4
"Приготовление растворов
приблизительной концентрации
методами смешения и разбавления"
лб1.5 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка
к защите лабораторной работы №
1.5 "Приготовление растворов
точной концентрации из солей и
кристаллогидратов"
лб1.6 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка

Аттестация раздела
Форма/баллы

Форма/ баллы

КР1.1/3

№ нед.

1 (5)

Лабораторные работы
Форма/б
Тема
аллы
по оксалату аммония
методом отдельных
навесок
1.7 Установка титра
соляной кислоты
методом
пипетирования

Практические занятия
Форма/
Тема
баллы

ЛР1.7/8
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2 (1)

Ознакомление с
технологией и
оборудованием заводов
АО «СХК».

6

2 (2)

Ознакомление с
технологией и
оборудованием заводов
АО «СХК».
Ознакомление с
технологией и
оборудованием заводов
АО «СХК».

7

36 час.

20

2 (3)

Итого:

Зачет
36 час.

40

Самостоятельная работа
Тема

Аттестация раздела
Форма/баллы

Форма/ баллы

к защите лабораторной работы №
1.6 "Установка титра перманганата
калия по оксалату аммония
методом отдельных навесок"
лб1.7 Оформление отчетов по
лабораторным работам. Подготовка
к защите лабораторной работы №
1.7 "Установка титра соляной
кислоты методом пипетирования"
Самостоятельное изучение
технологий и оборудования
Сублиматного, Радиохимического и
Химико-металлургического заводов
АО «СХК».

7

18 час.

10

6

Расшифровка форм контроля: КР – Контрольная работа; ЛР – Лабораторная работа; Зд – Задание (задача).

По решению кафедры: вводится следующая система штрафов:
«Штрафы» – 1 балл – снимается за отсутствие на лабораторной работе
– 1 балл – за несвоевременную сдачу отчета по лабораторной работе (более 2х недель после занятия по данной теме)

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

Контрольная работа (практика)
Лабораторная работа
Дифференцированный зачет

Номера недель

1(1)
8

1(2)
8

1(3)
8

1(4)
8

1(5)
8

1(6)

2(1)
3

2(1)
3

2(2)
3

2(2)
4

2(3)
3

2(3)
4

40

Итого
0 – 20
0 – 40
0 – 40
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Приложение 3
к рабочей программе
Гр. Д-677

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ
по дисциплине «Учебная практика»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Общие положения
Целью изучения дисциплины являются:
– установление связи между теоретической подготовкой и практической деятельностью;
– получение первичных профессиональных умений и навыков в области специальности.
Задачами дисциплины являются:
– знакомство с общей организацией работы в химических лабораториях;
– изучение основ ряда физических процессов, широко используемых в химических
лабораториях (взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
– углубление теоретических знаний и получение практических навыков в области
приготовления растворов и их анализа методами титрования.
Дисциплина «Учебная практика» относится к вариативной части образовательной
программы.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки магистрантов по направления подготовки
140402 «Ядерные физика и технологии»: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия
(спецглавы), Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов и др.
Данная дисциплина является базой для практической работы магистров по направлению
подготовки, выполнения лабораторных работ, НИР, курсовых проектов и дипломного
проектирования.
2 Результаты освоения дисциплины
По окончания курса магистрант должен овладеть следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения
ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и
ядерных технологий, истории их развития
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,
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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;
ПК-19 – способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного
бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;
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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 соответствии с учебным планом и рабочей программой предусмотрено 54 час.
аудиторной работы и 54 час. самостоятельной работы магистранта (лабораторные занятия –
18 час., практические занятия/семинары – 36 час.).
Объем и тематическое содержание основных видов учебной работы по дисциплине
представлен в рабочей программе. Контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме
дифференцированного зачета.
Посещение занятий является обязательным.
Лабораторные работы выполняются магистрантами в лабораториях кафедры ХиТМСЭ в
соответствии с планом, указанном в методических указаниях к лабораторной работе. Варианты
выбираются магистром в соответствии со своим порядковым номером в журнале группы.
3 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Цели самостоятельной работы по данной 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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Самостоятельное изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей
программы, календарного и тематического плана и уяснения узловых вопросов дисциплины.
Самостоятельная работа по данной дисциплине заключается:
– Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса
– Оформление отчетов по лабораторным работам
– Другие виды самостоятельной работы
– Подготовка к лабораторным работам
– Подготовка к контрольным работам
- Самостоятельное изучение технологий и оборудования заводов АО «СХК»
– Подготовка к промежуточному контролю: дифференцированный зачет.
4 Методические рекомендации по написанию контрольной работы
Контрольная работа является важной формой самостоятельной работы магистров и
преследует цель углубленного изучения материалов по дисциплине. Варианты контрольных
заданий и критерии их оценки приведены в ФОС.
Разработчик: доцент, к.т.н. Ожерельев О.А.
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Приложение 4
к рабочей программе
Гр. Д-677
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДОВАТЕЛЕЙ
по дисциплине «Учебная практика»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Общие положения
Дисциплина «Учебная практика» является одной из дисциплин, необходимых для
научно-исследовательской,
производственно-технологической
и
организационноуправленческой деятельности специалиста.
Целями освоения дисциплины «Учебная практика» являются:
– установление связи между теоретической подготовкой и практической деятельностью;
– получение первичных профессиональных умений и навыков в области направления
подготовки.
В результате изучения дисциплины магистрант должен знать: основные принципы
организации работы в химической лаборатории; классификацию и общие сведения о
химических реактивах; виды и назначение химической посуды, способы калибровки; основы
физических процессов, используемые в химической лаборатории (взвешивание, фильтрование,
ситовой анализ и др.); методы приготовления растворов; классификацию и особенности
титриметрических методов анализа. Уметь проводить подготовительные и завершающие
работы при выполнении опытов или анализов (подбор посуды, подготовка рабочего места, сбор
установок, мытье посуды); использовать физические процессы в химической лаборатории
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.); готовить растворы различными методами;
применять титриметрические методы анализы растворов; проводить предварительные расчеты
и обработку данных, полученных при выполнении опытов и анализов. Магистрант должен
владеть общими навыками и знаниями по работе в химических лабораториях; умением
готовить и анализировать растворы; навыками безопасной работы с химическими объектами;
навыками решения различных задач прикладного и теоретического характера.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате освоения дисциплин ООП подготовки магистрантов по направления подготовки
140402 «Ядерные физика и технологии»: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия
(спецглавы), Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов и др.
Данная дисциплина является базой для практической работы магистрантов по
направлению подготовки, выполнения лабораторных работ, НИР, курсовых проектов и
магистерской диссертации.
2 Структура дисциплины
В ходе освоения дисциплины магистрант должен овладеть как теоретическими
знаниями, так и практическими навыками.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов.
В соответствии с учебным планом и рабочей программой предусмотрено 54 час.
аудиторной работы и 54 час. самостоятельной работы магистранта ( лабораторные занятия –
18 час., практические занятия/семинары – 36 час.).
На лабораторных работах необходимо рассмотреть следующие модули и темы:
Модуль 1 Общая организация работы в химических лабораториях
1.1 Калибровка мерной посуды.
1.2 Мытье посуды.
1.3 Взвешивание.
1.4 Приготовление растворов приблизительной концентрации из солей и
кристаллогидратов.
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1.5 Приготовление растворов приблизительной концентрации методами смешения и
разбавления.
1.6 Приготовление растворов точной концентрации из солей и кристаллогидратов.
1.7 Приготовление растворов точной концентрации методами смешения и разбавления.
1.8 Установка титра перманганата калия по оксалату аммония методом отдельных
навесок.
1.9 Установка титра соляной кислоты методом пипетирования.
1.10 Проведение зачета
На практических (семинарских) занятиях необходимо рассмотреть следующие
модули и темы:
Модуль 2. Ознакомление с технологией и оборудованием заводов АО «СХК».
2.1 Ознакомление с технологией и оборудованием Сублиматного завода АО «СХК».
2.2 Ознакомление с технологией и оборудованием Радиохимического завода АО «СХК».
2.3 Ознакомление с технологией и оборудованием Химико-металлургического завода
АО «СХК».
Самостоятельная работа по данному курсу заключается:
– Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса;
– Оформление отчетов по лабораторным работам;
– Другие виды самостоятельной работы;
– Подготовка к лабораторным работам;
– Подготовка к контрольным работам;
– Подготовка к промежуточному контролю: дифференцированный зачет;
- Самостоятельное изучение технологий и оборудования Сублиматного завода АО
«СХК»;
- Самостоятельное изучение технологий и оборудования Радиохимического завода АО
«СХК»;
- Самостоятельное изучение технологий и оборудования Химико-металлургического
завода АО «СХК».
В течение выполнения учебной практики осуществляется контроль знаний магистрантов
путем: КР – Контрольная работа, ЛР – Лабораторная работа, Зд – Задание (задача).
3 Контроль освоения дисциплины
Текущий контроль изучения дисциплины состоит из следующих видов:
– контроль за усвоением теоретического материала заключается в умении
самостоятельно применять теоретические знания при выполнении лабораторных работ и
оценивается во время лабораторных работ;
– контроль за своевременным и правильным выполнением лабораторных работ и сдачей
отчетов, а также написанием контрольных работ;
– способность использования навыков и уровень владения конкретными методиками
оценивается во время лабораторных и практических занятий.
Способность использования теоретических знаний, а также навыки и уровень владения
конкретными методиками оценивается во время лабораторных работ, проводимых в
лабораториях кафедры ХиТМСЭ.
По результатам текущего контроля формируется допуск магистранта к итоговому
контролю – дифференцированному зачету. Магистрант должен показать свои знания по
перечню вопросов, выносимых на зачет. Критериями при принятии решения об оценке знаний
магистранта на дифференцированном зачете являются:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения
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ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и
ядерных технологий, истории их развития
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
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;
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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 магистрант должен:
1) знать:
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З.1 основные принципы организации работы в химической лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической лаборатории
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;
2) уметь:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при выполнении опытов или
анализов (подбор посуды, подготовка рабочего места, сбор установок, мытье посуды);
У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории (взвешивание,
фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных, полученных при
выполнении опытов и анализов;
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 навыками безопасной работы с химическими объектами;
В.4 навыками решения различных задач прикладного и теоретического характера.
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.
Разработчик: доцент, к.т.н. Ожерельев О.А.
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Приложение 5
к рабочей программе
гр. Д-677
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
по дисциплине «Учебная практика»
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: доцент, к.т.н. Ожерельев О.А.
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Приложение 6
к рабочей программе
гр. Д-677

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА
по дисциплине «Учебная практика»
Направление подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии»
ОПОП «Ядерные энерготехнологии нового поколения»
1 Организация химических лабораторий и правила работы в них.
2 Химические реактивы, их классификация. Понятие о влагочувствительности, свето- и
теплочувствительности, пожароопасности реактивов.
3 Работа с реактивами (кислотами, щелочами, растворителями, легковоспламеняющимися
жидкостями, ядовитыми и спец. реактивами).
4 Хранение и правила работы с ЛВЖ и ГЖ.
5 Химическая посуда. Классификация (по материалу и назначению). Посуда общего
пользования (пробирки, воронки, стаканы, колбы Бунзена, промывалки, кристаллизаторы,
холодильники, сифоны). Устройство, основное применение, правила пользования.
6 Посуда специального назначения (дефлегматоры, колбы Вюрца, склянки Дрекселя,
Вульфа, Тищенко, аппарат Киппа).
7 Прямые и обратные холодильники. Устройство, назначение.
8 Мерная посуда (цилиндры, мензурки, пипетки, бюретки, микробюретки, колбы).
Назначение и правила работы с ней. Калибрование.
9 Металлическая, кварцевая, тефлоновая, стеклоуглеродная посуда и приспособления.
Устройство, основное применение.
10 Мытье посуды. Виды, химические смеси и их состав.
11 Сушка посуды. Виды сушки.
12 Измельчение и смешивание. Степень измельчения.
13 Лабораторное оборудование для измельчения. Ситовой анализ и обработка результатов.
14 Перемешивание, виды. Мешалки и их разновидности.
15 Методы химического анализа и их характеристика.
16 Сущность объемного анализа. Точка эквивалентности. Требования к протекающим
реакциям.
17 Способы приготовления растворов точной концентрации. Установка титра методом
пипетирования.
18 Виды титрования (прямое, обратное, косвенное).
19 Способы приготовления растворов точной концентрации. Установка титра методом
отдельных навесок.
20 Сущность метода кислотно-основного титрования. Реагенты, индикаторы.
21 Оксидиметрия. Типичные окислители, восстановители, индикаторы.
22 Приготовление растворов заданной концентрации (массовой, молярной, нормальной) из
твердых солей и методом смешения. Химическая посуда, используемая для приготовления
растворов.
23 Закон эквивалентов. Нормальность и титр раствора, их взаимосвязь.
24 Стандартные (исходные) растворы, способы их приготовления.
25 Рабочие растворы (KMnO4, HCl). Установка титра рабочих растворов по исходным
веществам методом пипетирования (KMnO4 по (NH4)2C2O4∙H2O, HCl по Na2B4O7∙10H2O).
26 Практическая часть зачета: приготовления растворов заданной концентрации.
27 Основные продукты гидрометаллургического
завода и их характеристика.
28 Анализ существующих технологии и оборудования процесса растворения концентратов
урана и подготовки растворов к аффинажу.
29 Анализ существующих технологии и оборудования процесса аффинажа растворов
уранилнитрата (колонный вариант).
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30 Анализ существующих технологии и оборудования процесса аффинажа растворов
уранилнитрата (центробежный вариант).
31 Проблемы пыле- и газоочистки на радиохимическом заводе.
32 Анализ существующих технологии и оборудования процесса получения фтороводорода.
33 Анализ существующих технологии и оборудования процесса получения фтора.
34 Анализ существующих технологии и оборудования процесса получения оксидов урана.
35 Анализ существующих технологии и оборудования процесса получения тетра- и
гексафторида урана.
36 Проблемы пыле- и газоочистки на сублиматном заводе.
37 Анализ существующих технологии и оборудования процесса разделения изотопов урана
на центробежных каскадах.
38 Анализ существующих технологии и оборудования процессов получения металлических
урана и плутония.
Разработчик: доцент, к.т.н. Ожерельев О.А.
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Приложение 7
к рабочей программе
гр. Д-677
АННОТАЦИЯ
к фонду оценочных средств
по дисциплине «Учебная практика»
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:
Общекультурные компетенции:
ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и
прогнозированию
ОК-2 – способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за
принятые решения
ОК-3 – способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала
ОСК-1 – иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и
ядерных технологий, истории их развития
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;
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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;
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;
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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 основные принципы организации работы в химической лаборатории;
З.2 классификацию и общие сведения о химических реактивах;
З.3 виды и назначение химической посуды, способы калибровки;
З.4 основы физических процессов, используемые в химической лаборатории
(взвешивание, фильтрование, ситовой анализ и др.);
З.5 методы приготовления растворов;
З.6 классификацию и особенности титриметрических методов анализа;
2) уметь:
У.1 проводить подготовительные и завершающие работы при выполнении опытов или
анализов (подбор посуды, подготовка рабочего места, сбор установок, мытье посуды);
У.2 использовать физические процессы в химической лаборатории (взвешивание,
фильтрование, ситовой анализ и др.);
У.3 готовить растворы различными методами;
У.4 применять титриметрические методы анализы растворов;
У.5 проводить предварительные расчеты и обработку данных, полученных при
выполнении опытов и анализов;
3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:
В.1 общими навыками и знаниями по работе в химических лабораториях;
В.2 умение готовить и анализировать растворы;
В.3 навыками безопасной работы с химическими объектами;
В.4 навыками решения различных задач прикладного и теоретического характера.
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2 Программа контролируемых компетенций

№

Контролируемые разделы

1

Модуль 1.
Общая организация
работы в химических
лабораториях

2

Модуль 2.
Ознакомление с
технологией и
оборудованием заводов
АО «СХК».

Код контролируемой
компетенции (или ее части)
Общекульту Дисциплина
рные,
рные
профессиона
(знания,
льные (ОК,
умения,
ПК)
навыки)

2 семестр (2 недели)
ОК-1-3,
З.1, З.2,
ОСК-1,
З.3. З.4,
ПК-1-23,
З.5, З.6
ПСК-1-6
У.1, У.2,
У.3, У.4,
У.5
В.1, В.2,
В.3, В.4

Дифференцированной зачет

Итого за 2 семестр:
Разработчик: доцент, к.т.н. Ожерельев О.А.
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Текущий
контроль
(нед/форма)

Рубежный
контроль (нед/
форма)

Макс.
балл за
раздел

1(1)/ЛР1.1,
1(1)/ЛР1.2,
1(2)/ЛР1.3,
1(2)/ЛР1.4,
1(3)/ЛР1.5,
1(4)/ЛР1.6,
1(5)/ЛР1.7

КР1.1,
КР1.2

40

2(1)/Зд2.1,
2(2)/Зд2.2,
2(3)/Зд2.3

КР 2.1
КР 2.2
КР 2.3

20

40
100

