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1. Цели преддипломной практики  

 

Преддипломная практика по магистерской программе «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» направлению подготовки 14.04.02 

«Ядерные физика и технологии» служит целям углубления и практического 

приложения теоретических знаний, развития навыков научно-

исследовательской работы, полученных в ходе выполнения НИР. Во время 

преддипломной практики осуществляется знакомство магистранта с 

организацией научно-технической и производственной деятельности 

предприятия. 

Цели практики определяются соответствующим собственным 

образовательным стандартом по направлениям подготовки высшего 

образования ООП НИЯУ МИФИ. 

Практика ориентирована на непосредственную профессионально-

практическую подготовку обучающегося, подготовку и защите ВКР. 

 

2. Задачи преддипломной практики 

 

Задачи, поставленные перед магистрантом в рамках преддипломной 

практики носят научный и прикладной характер. Методы, применяемые при 

решении задач, должны обеспечивать получение достоверных качественных 

и количественных результатов. Для обеспечения требуемого уровня 

достоверности результатов в рамках преддипломной практики используются 

современное оборудование и расчетные компьютерные программы. 

 

3. Место преддипломной практики в структуре ООП ВПО 

 

Выполнение и защита преддипломной практики рассматриваются как 

важный элемент профилизации при подготовке магистров по направлению 

«Ядерные физика и технологии»  и направлены на развитие умения 

творчески применять полученные теоретические и практические знания в 

области фундаментальной и специальной подготовки. Компетенции, 

сформированные данной дисциплиной, необходимы при изучении 

следующей дисциплины:  

 -  Государственная итоговая аттестация 

 

4. Формы проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика является основной технологией 

самостоятельной работы магистрантов по направлению «Ядерные физика и 

технологии» на последнем году обучения. Она осуществляется под 

руководством преподавателя кафедры, активно занимающегося научной 

работой, или опытного наставника на предприятии. 

 

 



 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится на кафедре под руководством 

преподавателя кафедры или на отраслевом предприятии под руководством 

опытного специалиста. При прохождении практики на отраслевом 

предприятии магистранту назначается консультант со стороны опытных 

преподавателей кафедры. Время проведения практики – 4 семестр, 

продолжительность – 540 ч. 

 

6. Компетенции магистранта, формируемые в результате 

прохождения преддипломной практики 

 

В результате прохождения данной преддипломной практики 

магистрант должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

 

ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 

ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и 

компьютерные методы исследований в профессиональной 

области 

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-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-15 способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт 

современных физических установок 

ПК-23 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы коллективов исполнителей 

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 

ПСК-1 способность проектировать, создавать и внедрять новые 

продукты и системы и применять теоретические знания в 

реальной инженерной практике 

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 прохождения практики магистрант должен: 

знать: научные и прикладные задачи Ядерных энерготехнологий 

нового поколения; 

уметь: оформлять результаты научно-исследовательской деятельности 

в виде статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием 

систем компьютерной верстки и пакетов офисных программ; способность 

применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области; 

владеть: способностью провести расчет, концептуальную и проектную 

проработку современных физических установок и приборов; способность 

проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и применять 

теоретические знания в реальной инженерной практике. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 540 часов 

для магистрантов в возрасте от 18 лет и старше. 

Для магистрантов в возрасте от 15 до 16 лет продолжительность 

рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не более 

24 часов в неделю, для магистрантов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 

часов в неделю, для магистрантов в возрасте от 18 лет и старше -  не более 40 

часов в неделю. 

С момента зачисления магистрантов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с 

которыми они должны быть ознакомлены в установленном в организации 

порядке. 

 

4 семестр 

(432 ч.) 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды преддипломной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап, 

включающий общий 

инструктаж, инструктаж 

по технике безопасности, 

знакомство с 

предприятием 

Самостоятельная проработка 

программы практики.  
Общий инструктаж на 
кафедре. 
Инструктаж по ТБ на 
предприятии. 

16 

Разделы отчета 



 

Ознакомительные лекции. 
Экскурсии по предприятию. 

 

 

2 Основной этап, 

включающий изучение 

характеристик исходного 

сырья и готовой 

продукции, характеристик 

технологических 

процессов, аппаратов и 

машин, экономики и 

организации 

производства, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны окружающей 

среды 

Сбор и изучение литературных 
данных. 
Сбор фактического материала  
по технологической части: 

характеристики используемого 

сырья, вспомогательных 

материалов и готовой 

продукции; методы контроля 

качества сырья и готовой 

продукции; механизмы 

изучаемого процесса; 

технологические схемы 

участков производства; 

параметры проведения 

основных технологических 

процессов; основное 

технологическое 

оборудование цеха 

(отделения) – конструкции и 

принципы действия аппаратов 

(химические реакторы, 

ректификационные, ад-

сорбционные и 

абсорбционные колонны, 

теплообменные аппараты, 

печи обжига, сублиматоры-

десублиматоры и др.), режимы 

их работы; вспомогательное 

оборудование (насосы, 

компрессоры, вентиляторы, 

аппараты для отчистки газов, 

транс-портеры и пр.); средства 

автоматизации 

технологического процесса и 

контрольно-измерительные 

приборы; системы охраны 

окружающей среды;  

по экономическому разделу: 

организационная структура 

управления цехом, участком 

(отделением); организация 

труда на данном участке 

производства; основные 

технико-экономические 

показатели производства; 

затраты на природоохранные 

мероприятия; экологические 

платежи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

400 

ч. 

Разделы отчета, 

чертежи 

оборудования, 

технологические 

схемы, 

методики 

расчетов и 

анализов, 

консультации и 

беседы с 

руководителями 

от предприятия 



 

по разделам безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

окружающей среды: 

общие правила техники 

безопасности и 

противопожарной охраны, 

характеристики 

радиационных, 

взрывоопасных и токсических 

свойств сырья и продуктов, 

характеристики производства 

по категории взрывоопасности 

и электробезопасности; 

индивидуальные и 

коллективные средства 

защиты работающих от 

воздействия вредных факторов 

производства; 

источники образования 

радиоактивных отходов в 

производстве, их 

характеристики, количество и 

обращения с ними; состав и 

количество сточных вод и 

пути их очистки; выбросы в 

атмосферу и возможности их 

обезвреживания. 

Работа в цехе (лаборатории и 

т.п.) в должности стажера, 

дублера, оператора по 

профилю (по согласованию с 

предприятием) 

3 Заключительный этап, 

включающий обработку и 

анализ полученной 

информации, подготовку 

отчета по практике, 

защиту отчета на кафедре. 

Обработка и систематизация 

фактического, 

экспериментального и 

литературного материала. 

Оформление отчета по 

практике. 

Защита отчета. 

16 

 

 

 

 

Отчет по 

практике 

Итого 432 

ч. 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на преддипломной практике 

 

При выполнении преддипломной практики индивидуально 

руководителем преддипломной практики выбираются и применяются 

современные образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии. 

Информационно-развивающие технологии: 



 

- использование мультимедийного оборудования при проведении 

практики; 

- получение магистрантом необходимой учебной информации под 

руководством преподавателя или самостоятельно; 

Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 

- проблемные лекции и семинары; 

- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством 

лидера, направленная на решение общей поставленной задачи; 

- «междисциплинарное обучение» − использование знаний из разных 

областей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно 

решаемой задачи; 

- контекстное обучение; 

- обучение на основе опыта; 

- междисциплинарное обучение. 

Личностно ориентированные технологии обучения: 

- консультации; 

- «индивидуальное обучение» − выстраивание для магистранта 

собственной образовательной траектории с учетом интереса и предпочтения 

магистранта; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение магистрантами 

нового материала до его изложения преподавателем на лекции и других 

аудиторных занятиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях и отчета по 

практике. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

магистрантов на преддипломной практике 

 

Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики с учетом 

направления подготовки и тематики практики индивидуально 

осуществляется руководителем. 

В индивидуальном задании в обязательном порядке включаются 

конкретные вопросы, имеющие непосредственное отношение к решению 

реальных научно-технических вопросов. Тематика индивидуального задания 

должна быть связана с темой магистерской диссертационной работы. 

Рекомендуются задания, выполнение которых потребует теоретических и 

экспериментальных исследований. Индивидуальное задание может быть 

непосредственно связано с НИР кафедры или предприятия и заключается в 

выполнении магистрантами работы, имеющей элементы технического 

творчества, технической или научной новизны. 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам преддипломной 

практики) 

 



 

Промежуточная аттестация студентов в период практики (1, 2 этап) 

проводится в виде устного собеседования  с преподавателем, а также в 

результате предоставления собранных материалов на электронных и (или) 

бумажных носителях. 

Итоговая аттестация проводится в виде дифференцированного зачета 

по возвращению в ВУЗ. 
Результаты выполнения преддипломной практики представляются в 

виде отчета. Все материалы оформляются в соответствии с существующими 

требованиями стандарта на оформление научно – технических отчетов. Отчет 

подписывается магистрантом и руководителем производственной практики. 

Материал отчета следует представить в виде специальных разделов, 

относящихся к различным формам самостоятельной работы магистранта:  

- задание на преддипломную практику; 

- введение, в котором изложены суть поставленной задачи, основные 

методы и подходы, используемые при решении смежных задач, 

формулировку программы исследований; 

- исходные данные, необходимые для выполнения исследований; 

- описание выбранных экспериментальных методик и/или расчетных 

программ; 

- результаты исследований в виде таблиц и графиков с 

соответствующими комментариями;  

- заключение, характеризующее выполнение задания на практику в 

целом; 

- список использованной литературы;  

- приложения. 

     Защита преддипломной практики производится перед комиссией, 

утверждаемой на заседании кафедры. В своем докладе при защите 

преддипломной практики магистрант должен сформулировать поставленную 

задачу, главные вопросы, решенные в ходе практики, представить и 

прокомментировать основные результаты. Защита предусматривает 

дискуссию с участием других магистрантов, в процессе которой магистрант 

должен обосновать принятые решения и продемонстрировать свою эрудицию 

в области ядерных энерготехнологий нового поколения. При оценке защиты 

практики учитывается отношение магистранта к работе, охарактеризованное 

руководителем, качество отчетного материала, эрудиция и уровень знаний 

при защите. 

Ожидаемые результаты преддипломной практики представляют собой 

укрупненные группы показателей.  Каждой группе показателей соответствует 

совокупность общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. Установлены четыре возможных уровня 

результатов прохождения производственной практики, которым 

соответствуют оценки в баллах.    

 

 

 



 

 

 

 

 

Показатели для 

оценивания ожидаемых 

результатов 

преддипломной практики 

Формируемые 

компетенции 

Уровни 

результатов 

производственной 

практики 

    Баллы 

1. Уровень 

подготовленности к 

осуществлению основных 

видов профессиональной 

деятельности 

ОК-2 

 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 

2.Уровень знаний и 

умений, позволяющих решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности 

 

ПК-4,23 

ПСК- 1,6 

 

 

 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 

3. Полнота выполнения 

задания на  практику, 

своевременность 

представления отчета 

 

 

 

 ПК-4,23 

ПСК- 1,6 

 

 

 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 

4 Практическая 

значимость результатов 

преддипломной практики 

 

ОПСК-1 

ПК-4,23 

ПСК- 1,6 

 

 

 

 

 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 

5 Разработка 

рекомендаций по улучшению 

производственной и другой 

деятельности, решению 

выявленных проблем 

ОПСК-1 

ПК-4,23 

ПСК- 1,6 

ОПСК-1 

 

 

 

 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 

6 Уровень 

информационной и 

коммуникативной культуры 

ОК-2 

высокий 10 

достаточный 8…9 

удовлетворительный 6…7 

неудовлетворительный 
менее 

6 



 

 

Оценка результатов преддипломной практики распределена по 

отдельным этапам. Процедура  оценивания предполагает частичное 

делегирование полномочий руководителю практики от  предприятия и от 

кафедры (на этапах прохождении практики и при анализе отчета о 

результатах практики). Процедура оценивания учитывает также результаты 

защиты отчета по производственной практике на кафедре перед специальной 

комиссией (здесь дополнительно учитывается доклад студента по 

результатам преддипломной практики, качество презентации и 

иллюстрационного материала, ответы на вопросы комиссии, ответы на 

замечания руководителя практики от предприятия и от кафедры).  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

преддипломной практики 

 

Основная литература: индивидуально (определяется руководителем 

практики).  

Дополнительная литература: индивидуально (определяется 

руководителем практики). 

Требования к содержанию и структуре отчета по преддипломной 

практике, дневник практиканта, бланк заявления на практику на СХК, 

образец резюме  расположены в общем доступе на  

http://www.ssti.ru/doc_stud.html 

Практика являются частью учебного процесса и при выдаче заданий 

необходимо ставить следующие общие задачи : 

- осуществление технологического процесса в соответствии с 

требованиями технологического регламента; 

- организация и осуществление входного контроля сырья и материалов, 

используемых в технологии материалов современной энергетики, изотопно 

чистых веществ, их соединений; 

- обеспечение эффективного использования в технологическом процессе 

оборудования, сырья и вспомогательных материалов; 

- наладка и эксплуатация машин и аппаратов для осуществления 

технологических процессов; 

- освоение и ввод в эксплуатацию новых технологических процессов и 

оборудования; 

- проведение экологического и радиационного мониторинга; 

- обеспечение мероприятий по дезактивации технологического 

оборудования и производственных и прилегающих территорий; 

- обеспечение радиационной безопасности. 

     - разработка планов, программ и методик проведения исследований 

материалов и технологических процессов, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- проведение экспериментальных исследований в области технологии 

материалов современной энергетики; 

http://www.ssti.ru/doc_stud.html


 

- изучение изменения свойств материалов под действием интенсивных 

радиационных излучений; 

- создание теоретических моделей для прогнозирования свойств 

материалов современной энергетики; 

- моделирование и оптимизация производственных установок и 

технологических схем; 

- анализ научно-технической литературы и проведение патентного 

поиска; 

- составление научно-технических отчетов и аналитических обзоров 

литературы; 

- разработка новых технологических схем, расчет технологических 

параметров, расчет и выбор оборудования; 

- анализ и оценка альтернативных вариантов технологической схемы и 

ее отдельных узлов и аппаратов. 

Перечень основных контрольных вопросов, осваиваемых студентом 

самостоятельно, для проведения текущей аттестации по этапам практики: 

1.  Анализ производственной структуры предприятия; 

2. Основные производственные мощности и номенклатура продукции. 

3. Принципиальная схема процесса, основные проблемы, недостатки и 

достоинства процесса. 

4. Аппаратурная схема процесса, основные проблемы, недостатки и 

достоинства аппаратуры  

5. Физико-химические основы процесса, который реализован в конкретном 

подразделении предприятия. 

6. Характеристика и методы контроля качества используемого сырья и 

готовой продукции технологического процесса; механизм превращения 

исходных веществ в готовую продукцию.  

7. Материальный баланс технологической схемы. 

8. Физические условия проведения процесса 

9. Обеспечение ядерной безопасности в конкретном процессе, и на 

предприятии в целом. 

10. Обеспечение химической безопасности в конкретном процессе, и на 

предприятии в целом.  

11.  Обеспечение пожарной безопасности в конкретном процессе, и на 

предприятии в целом.  

12.  Безопасность труда, электробезопасность. 

13.  Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 

травматизма. 

14.  Материальный баланс отдельного аппарата, группы аппаратов. 

15.  Тепловой баланс отдельного аппарата, группы аппаратов. 

16.  Материальный баланс технологической схемы (цеха, производства). 

17.  Автоматизация и АСУТП технологического процесса, аппарата, схемы. 

18.  Источники тепловой и электрической энергии на предприятии. 

19.  Обращение с химическими отходами на предприятии 

20.  Обращение с радиоактивными отходами на предприятии. 



 

21.  Обращение с бытовыми и иными производственными отходами на 

предприятии. 

22.  Информационное обеспечение технологического процесса, участка, цеха, 

предприятия. 

23.  Проблемы охраны окружающей среды 

24.  Планы развития технологического участка, цеха, предприятия. 

25.  Анализ экономической эффективности деятельности предприятия и 

отдельных его подразделений (цехов, участков). 

26.  Кадровое обеспечение на предприятии. 

27.  Нормативные документы и законодательство в области ядерной 

энергетики 

28.  Решение вопросов ядерного нераспространения на предприятии. 

 
12. Материально-техническое обеспечение преддипломной 

практики 

 

Основная литература 

1. Образовательный стандарт высшего образования Национального 

исследовательского ядерного университета «МИФИ» (Версия 2) 

утвержденный решением Ученого совета НИЯУ МИФИ, Протокол № 13/06 

от 07.11.2013 г. 

2. Дневник практиканта в свободном доступе  

http://www.ssti.ru/doc_stud.html 

Дополнительная литература  

2.Бланк заявления на практику на СХК, образцы резюме  в свободном 

доступе  http://www.ssti.ru/doc_stud.html 

Программное обеспечение, Интернет-ресурсы и другие источники: 

индивидуально (определяется руководителем практики, а также находится 

магистрантом самостоятельно). 

http://www.ssti.ru/doc_stud.html
http://www.ssti.ru/doc_stud.html

