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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа бакалавриата предназначена для 

осуществления образовательного процесса по направлению подготовки 

14.03.02 «Ядерные физика и технологии» в соответствии с ФЗ № 273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и представляет собой 

комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

 

1.2. Нормативные документы 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 28 мая 2014 года № 594; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки (специальности) 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» и 

уровню высшего образования Бакалавриат, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 28.02.2018 № 150 (далее – ФГОС ВО); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 5 апреля 2017 года № 301 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования, 

утвержденное приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 

1.3. Перечень сокращений 

– ЕКС – единый квалификационный справочник 

– з.е. – зачетная единица 

– ОИАЭ – объекты использования атомной энергии 

– ООП – основная образовательная программа 

– ОТФ - обобщенная трудовая функция 

– ОПК – общепрофессиональные компетенции 

– Организация - организация, осуществляющая образовательную 



 

деятельность по программе бакалавриата по направлению подготовки 

(специальности) 14.03.02 Ядерные физика и технологии 

– ПК – профессиональные компетенции 

– ПС – профессиональный стандарт 

– ПСК - профессиональные компетенции, установленные самостоятельно 

– РАО – радиоактивные отходы 

– УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей 

– УК – универсальные компетенции 

– ФЗ – Федеральный закон 

– ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования 

– ОС ВО – образовательный стандарт высшего образования, самостоятельно 

устанавливаемый НИЯУ МИФИ 

– ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение 

– ЯРОО – ядерные и радиационно-опасные объекты 

– ЯТЦ – ядерный топливный цикл. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут 

осуществлять 

профессиональную деятельность: 

– 01 Образование и наука 

– 24 Атомная промышленность 

 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: 

– проектный 

– производственно-технологический 

 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников: 

– ядерная физика, ядерные и физические установки и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные оборудование, технологии и производства ЯТЦ и 

способы вывода их из эксплуатации, материалы ядерных и физических 

установок, радиоактивные и ядерные материалы и системы обеспечения их 

безопасности, радиационное воздействие ионизирующих излучений на 

человека и окружающую среду, переработка, обращение, категоризация и 

утилизация РАО, математические модели для практического применения в 

области вывода из эксплуатации ЯРОО, распространения и взаимодействия 

излучения с объектами живой и неживой природы, экологического 

мониторинга окружающей среды, обеспечения безопасности ядерных 

материалов, объектов и установок атомной промышленности и энергетики. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с ОС НИЯУ 

МИФИ 

Перечень профессиональных стандартов (при наличии), соотнесенных с 

образовательным стандартом по направлению подготовки, приведен в 

Приложении 1. Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности 

выпускника программ высшее образование - программы бакалавриата по 

направлению подготовки (специальности) 14.03.02 Ядерные физика и 

технологии, представлен в Приложении 2. 



 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

 
Область 

профессиональной 

деятельности 

Типы задач 

профессиональной 

деятельности 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности(или 

области знания) 

24 Атомная 

промышленность 

проектный Задача 1. Расчет и 

проектирование 

деталей и узлов 

приборов и установок 

в соответствии с 

техническим 

заданием с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектирования 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 



 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 проектный Задача 2. Контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям, 

требованиям 

безопасности и 

другим нормативным 

документам 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 



 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 проектный Задача 3. Проведение 

предварительного 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных расчетов 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 



 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 проектный Задача 4. Участие в 

комплексном 

проектировании по 

принципу CDIO: 

планирование, 

проектирование, 

производство и 

применение реальных 

систем, процессов и 

продуктов, 

применению 

принципа в атомной 

отрасли и других 

высокотехнологичных 

отраслях. 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 



 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 5. Контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 



 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 6. 

Метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов, 

использование 

типовых методов 

контроля качества 

выпускаемой 

продукции 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 



 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 7. Монтаж, 

наладка, настройка, 

регулировка, 

испытание и сдача в 

эксплуатацию 

оборудования и 

программных средств 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 



 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 8. Оценка 

ядерной и 

радиационной 

безопасности, оценка 

воздействия на 

окружающую среду, 

контроль за 

соблюдением 

экологической 

безопасности, 

техники 

безопасности, норм и 

правил 

производственной 

санитарии, пожарной, 

радиационной и 

ядерной 

безопасности, норм 

охраны труда 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 



 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 9. Разработка 

способов применения 

ядерно-

энергетических 

установок, 

электронных, 

нейтронных и 

протонных пучков, 

методов 

экспериментальной 

физики в решении 

технических, 

технологических и 

медицинских 

проблем.  

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 



 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 10. Контроль и 

радиационное 

обследование 

ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 



 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 11. Разработка 

проектной и рабочей 

документации, 

организация работ по 

выводу из 

эксплуатации 

объектов ЯТЦ 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 

эксплуатации 



 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 производственно - 

технологический 

Задача 12. Вывод из 

эксплуатации 

ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 

области вывода из 



 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 проектный Задача 13. 

Использование 

научно-технической 

информации, 

зарубежного  и 

отечественного опыта 

по тематике работ, 

проведение 

моделирования 

процессов и объектов 

с использованием 

современных 

программных средств 

ядерная физика, 

ядерные и 

физические 

установки и  

способы вывода их 

из эксплуатации, 

основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их 

из эксплуатации, 

материалы ядерных 

и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы 

и системы 

обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на 

человека и 

окружающую среду, 

переработка, 

обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические 

модели для 

практического 

применения в 



 

области вывода из 

эксплуатации 

ЯРОО, 

распространения и 

взаимодействия 

излучения с 

объектами живой и 

неживой природы, 

экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности 

ядерных 

материалов, 

объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 



 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 

14.03.02 «Ядерные физика и технологии» 

 

3.1. Направленность (профиль) образовательных программ в рамках 

направления подготовки «Вывод из эксплуатации ядерных и радиационно-

опасных объектов» 

 

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательных программ 

– Бакалавр 

 

3.3. Объем программы 

Объем программы 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

 

3.4. Формы обучения 

Очная 

 

3.5. Срок получения образования 

при очной форме обучения 4 года 

 



 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками 

обязательной части 

 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 

 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

З-УК-1 Знать: методики сбора и обработки 

информации; актуальные российские и 

зарубежные источники информации в 

сфере профессиональной деятельности; 

метод системного анализа 

У-УК-1 Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки информации; 

осуществлять критический анализ и 

синтез информации, полученной из 

разных источников 

В-УК-1 Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического анализа и 

синтеза информации; методикой 

системного подхода для решения 

поставленных задач 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач 

в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

З-УК-2 Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; основные 

методы оценки разных способов решения 

задач; действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

У-УК-2 Уметь: проводить анализ 

поставленной цели и формулировать 

задачи, которые необходимо решить для 

ее достижения; анализировать 

альтернативные варианты решений для 

достижения намеченных результатов; 

использовать нормативно-правовую 

документацию в сфере профессиональной 

деятельности 

В-УК-2 Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости проекта, 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией 



 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

З-УК-3 Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; основные 

понятия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и групповой 

коммуникации в деловом взаимодействии 

У-УК-3 Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, обеспечивающие 

успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и взаимодействия 

внутри команды 

В-УК-3 Владеть: простейшими методами 

и приемами социального взаимодействия 

и работы в команде 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

З-УК-4 Знать: принципы построения 

устного и письменного высказывания на 

русском и иностранном языках; правила и 

закономерности деловой устной и 

письменной коммуникации 

У-УК-4 Уметь: применять на практике 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах, методы и навыки 

делового общения на русском и 

иностранном языках; методикой 

составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках 

В-УК-4 Владеть: навыками чтения и 

перевода текстов на иностранном языке в 

профессиональном общении; навыками 

деловых коммуникаций в устной и 

письменной форме на русском и 

иностранных языках; методикой 

составления суждения в межличностном 

деловом общении на русском и 

иностранном языках 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

З-УК-5 Знать: закономерности и 

особенности социально-исторического 

развития различных культур в этическом и 

философском контексте 

У-УК-5 Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контексте 

В-УК-5 Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия межкультурного 

многообразия общества с социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 



 

поведения 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе, 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

З-УК-6 Знать: основные приемы 

эффективного управления собственным 

временем; основные методики 

самоконтроля, саморазвития и 

самообразования на протяжении всей 

жизни 

У-УК-6 Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное время; 

использовать методы саморегуляции, 

саморазвития и самообучения 

В-УК-6 Владеть: методами управления 

собственным временем; технологиями 

приобретения. использования и 

обновления социо-культурных и 

профессиональных знаний, умений, и 

навыков; методиками саморазвития и 

самообразования в течение всей жизни 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

З-УК-7 Знать: виды физических 

упражнений; роль и значение физической 

культуры в жизни человека и общества; 

научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных 

привычек и здорового образа и стиля 

жизни 

У-УК-7 Уметь: применять на практике 

разнообразные средства физической 

культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности; 

использовать средства и методы 

физического воспитания для 

профессионально-личностного развития, 

физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля 

жизни 

В-УК-7 Владеть: средствами и методами 

укрепления индивидуального здоровья для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность  

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

З-УК-8 Знать: классификацию и 

источники чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты 

от чрезвычайных ситуаций; принципы 

организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства 

защиты людей в условиях чрезвычайной 

ситуации 



 

У-УК-8 Уметь: поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности; выявлять 

признаки, причины и условия 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

оценивать вероятность возникновения 

потенциальной опасности и принимать 

меры по ее предупреждению 

В-УК-8 Владеть: методами 

прогнозирования возникновения опасных 

или чрезвычайных ситуаций; навыками по 

применению основных методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

 
Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональных 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональных 

компетенции 

Базовые знания 

естественнонаучных 

дисциплин 

ОПК-1. Способен 

использовать базовые 

знания 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

З-ОПК-1 Знать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

У-ОПК-1 Уметь использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального исследования 

В-ОПК-1 Владеть навыками 

использования основных законов 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применения методов 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Обработка и анализ 

информации 

ОПК-2. Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

З-ОПК-2 Знать сущность и значение 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, 

основные требования 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

У-ОПК-2 Уметь понимать сущность 

и значение информации в развитии 



 

компьютерных и 

сетевых технологий 

современного информационного 

общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны 

В-ОПК-2 Владеть навыками 

понимания сущности и значения 

информации в развитии 

современного информационного 

общества, оценки опасности и угроз, 

возникающих в этом процессе, 

соблюдения основных требований 

информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

Информационная 

безопасность 

ОПК-3. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

информационные 

системы, анализировать 

возникающие при этом 

опасности и угрозы, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

З-ОПК-3 Знать основные методы 

защиты производственного персонала 

и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

производственные факторы, вредно и 

опасно воздействующие на 

окружающую среду и 

производственный персонал 

У-ОПК-3 Уметь выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

В-ОПК-3 Владеть навыками 

профессиональной деятельности с 

целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; 

методами выбора средств защиты от 

последствий возможных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

 



 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Задача 1. Расчет и 

проектирование деталей 

и узлов приборов и 

установок в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием средств 

автоматизации 

проектирования 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

ПК-5 Способен к расчету и 

проектированию деталей и 

узлов приборов и установок в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования 

З-ПК-5 Знать принципы и 

методы расчета и 

проектирования деталей и 

узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии 

с техническими заданиями, в 

том числе, с использованием 

стандартных средств 

автоматизации 

проектирования, правила 

разработки проектной и 

рабочей технической 

документации, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ  

У-ПК-5 Уметь разрабатывать 

проекты технических 

условий, стандартов и 

технических описаний 

установок и приборов 

В-ПК-5 Владеть 

современными методами 

расчета и проектирования 

деталей и узлов приборов и 

установок с использованием 

стандартных средств 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 



 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

автоматизации, навыками 

разработки проектной и 

рабочей технической 

документации, оформления 

законченных проектно-

конструкторских работ, 

методами и программными 

средствами информационной 

поддержки разработки и 

производства изделий 

 

(инженер всех 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Задача 2. Контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям, 

требованиям 

безопасности и другим 

нормативным 

документам 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

ПК-6 Способен к контролю 

соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям, требованиям 

безопасности и другим 

нормативным документам 

З-ПК-6 Знать типовые 

технологические процессы и 

оборудование по профилю 

специальной подготовки,  

методические, нормативные 

и руководящие материалы, 

касающиеся выполняемой 

работы, правила и условия 

выполнения работ, основные 

требования, предъявляемые к 

технической документации, 

материалам и изделиям 

У-ПК-6 Уметь оценивать 

производственные и 

непроизводственные затраты 

на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с 

учетом международных 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 



 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

стандартов 

В-ПК-6 Владеть методами 

анализа, синтеза и 

оптимизации 

технологических процессов, 

процессов обеспечения 

качества, испытаний и 

сертификации продукции 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Задача 3. Проведение 

предварительного 

технико-экономического 

обоснования проектных 

расчетов 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

ПК-7 Готов к проведению 

предварительного технико-

экономического обоснования 

проектных решений при 

разработке установок и 

приборов 

З-ПК-7 Знать методы 

технико-экономического 

обоснования проектов, 

организации производства, 

основы маркетинга  

У-ПК-7 Уметь оценивать 

производственные и 

непроизводственные затраты 

на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

 



 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

учетом международных 

стандартов 

В-ПК-7 Владеть типовыми 

методиками оценки технико-

экономической 

эффективности 

технологических процессов и 

эксплуатации новой техники 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Задача 4. Участие в 

комплексном 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

ПК-8 Готов к участию в 

комплексном 

У-ПК-8 Знать основные 

методы комплексного 

24.031 Специалист в 

области учета и 



 

проектировании по 

принципу CDIO: 

планирование, 

проектирование, 

производство и 

применение реальных 

систем, процессов и 

продуктов, применению 

принципа в атомной 

отрасли и других 

высокотехнологичных 

отраслях. 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

проектировании по принципу 

CDIO: планирование, 

проектирование, 

производство и применение 

реальных систем, процессов 

и продуктов, применению 

принципа в атомной отрасли 

и других 

высокотехнологичных 

отраслях 

проектирования: 

проектирование, 

производство и применение 

реальных систем, процессов 

и продуктов 

У-ПК-8 Уметь применять 

принципы  комплексного 

проектирования в атомной 

отрасли и других 

высокотехнологичных 

отраслях 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.035 Руководитель 

управляющей 

организации в 

атомной отрасли 



 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 5. Контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины и 

обслуживание 

технологического 

оборудования 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ПК-9 Способен к контролю 

соблюдения технологической 

дисциплины и обслуживания 

технологического 

оборудования 

З-ПК-9 Знать основные 

принципы соблюдения 

технологической 

дисциплины и обслуживания 

технологического 

оборудования 

В-ПК-9 Владеть методами 

контроля соблюдения 

технологической 

дисциплины и обслуживания 

технологического 

оборудования 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 



 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 6. 

Метрологическое 

обеспечение 

технологических 

процессов, 

использование типовых 

методов контроля 

качества выпускаемой 

продукции 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

ПК-10 Способен к 

организации 

метрологического 

обеспечения 

технологических процессов, 

к использованию типовых 

методов контроля качества 

выпускаемой продукции 

З-ПК-10 Знать физические 

основы и методы измерений, 

методы оценки погрешностей 

измерения 

У-ПК-10 Уметь применять 

контрольно-измерительную и 

испытательную технику для 

контроля качества продукции 

и технологических процессов 

В-ПК-10 Владеть методами 

расчета погрешностей 

измерений, методами 

контроля качества, навыками 

обработки 

экспериментальных данных и 

оценки точности 

(неопределенности) 

измерений, испытаний и 

достоверности контроля 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 



 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 7. Монтаж, 

наладка, настройка, 

регулировка, испытание 

и сдача в эксплуатацию 

оборудования и 

программных средств 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

ПК-11 Способен к монтажу, 

наладке, настройке, 

регулировке, испытанию и 

сдаче в эксплуатацию 

оборудования и 

программных средств 

З-ПК-11 Знать основные 

принципы работы 

современных приборов, 

устройств и систем, 

используемых в 

практической деятельности,  

методы решения задач на 

определение оптимальных 

соотношений параметров 

различных систем, типовые 

технологические процессы и 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 



 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 

оборудование по профилю 

специальной подготовки  

У-ПК-11 Уметь применять 

методы анализа, синтеза и 

оптимизации 

технологических процессов, 

процессов обеспечения 

качества, испытаний и 

сертификации продукции 

В-ПК-11 Владеть методами 

наладки, настройки и 

эксплуатации приборов и 

устройств по профилю 

специальной подготовки 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 8. Оценка 

ядерной и радиационной 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

ПК-12 Способен к оценке 

ядерной и радиационной 

З-ПК-12 Знать основные 

нормы и правила ядерной, 

24.031 Специалист в 

области учета и 



 

безопасности, оценка 

воздействия на 

окружающую среду, 

контроль за 

соблюдением 

экологической 

безопасности, техники 

безопасности, норм и 

правил 

производственной 

санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной 

безопасности, норм 

охраны труда 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности, к оценке 

воздействия на окружающую 

среду, к контролю за 

соблюдением экологической 

безопасности, техники 

безопасности, норм и правил 

производственной санитарии, 

пожарной, радиационной и 

ядерной безопасности, норм 

охраны труда 

радиационной и 

экологической безопасности, 

техники безопасности, нормы 

и правила производственной 

санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной 

безопасности, нормы охраны 

труда  

У-ПК-12 Уметь применять на 

практике основные нормы и 

правила ядерной, 

радиационной и 

экологической безопасности, 

техники безопасности, нормы 

и правила производственной 

санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной 

безопасности, нормы охраны 

труда 

В-ПК-12 Владеть методами 

оценки ядерной и 

радиационной безопасности, 

оценки воздействия на 

окружающую среду,  

контроля за соблюдением 

экологической безопасности, 

техники безопасности, норм 

и правил производственной 

санитарии, пожарной, 

радиационной и ядерной 

безопасности, норм охраны 

труда 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 



 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 9. Разработка 

способов применения 

ядерно-энергетических 

установок, электронных, 

нейтронных и 

протонных пучков, 

методов 

экспериментальной 

физики в решении 

технических, 

технологических и 

медицинских проблем.  

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ПК-13 Готов разрабатывать 

способы применения ядерно-

энергетических установок, 

электронных, нейтронных и 

протонных пучков, методов 

экспериментальной физики в 

решении технических, 

технологических и 

медицинских проблем 

З-ПК-13 Знать основные 

принципы работы и 

конструкции ядерных и 

физических установок,  

способы применения ядерно-

энергетических установок, 

электронных, нейтронных и 

протонных пучков 

В-ПК-13 Владеть методами 

экспериментальной физики в 

решении технических, 

технологических и 

медицинских проблем  

 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

24.020 Дозиметрист 

судов с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно-технического 

обслуживания 

(инженер всех 



 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

категорий) 

24.030 Специалист по 

экологической и 

радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

 

4.2. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения, установленные организацией 

самостоятельно 
Задача ПД Объект или область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание (ПС, 

анализ опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 10. Контроль и 

радиационное 

обследование ЯРОО 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ПСК-1 Способен проводить 

контроль и радиационное 

обследование ЯРОО 

З-ПСК-1 Знать основные 

методы проведения контроля 

и радиационного 

обследования ЯРОО 

У-ПСК-1 Уметь применять 

на практике методы 

радиационного обследования 

зданий, сооружений и 

технологического 

оборудования 

 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 



 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

 

 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

Анализ запросов и 

потребности в 

специалистах по 

выводу из 

эксплуатации ЯРОО 

со стороны 

предприятий ГК 

Росатом, ТК ТВЭЛ, а 

также АО СХК и АО 

ОДЦ УГР 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 11. Разработка 

проектной и рабочей 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

ПСК-2 Способен применять 

полученные знания для 

З-ПСК-2 Знать основные 

принципы при разработке 

24.031 Специалист в 

области учета и 



 

документации, 

организация работ по 

выводу из эксплуатации 

объектов ЯТЦ 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

разработки проектной и 

рабочей документации, 

организации работ по выводу 

из эксплуатации объектов 

ЯТЦ 

проектной и рабочей 

документации, организации 

работ по выводу из 

эксплуатации объектов ЯТЦ 

У-ПСК-2 Уметь использовать 

проектную документацию 

для выполнения работ по 

выводу из эксплуатации 

объектов ЯТЦ 

В-ПСК-2 Владеть навыками 

разработки основной 

проектной и рабочей 

документации, организации 

работ по выводу из 

эксплуатации объектов ЯТЦ 

 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

Анализ запросов и 

потребности в 

специалистах по 

выводу из 

эксплуатации ЯРОО 

со стороны 

предприятий ГК 

Росатом, ТК ТВЭЛ, а 

также АО СХК и АО 

ОДЦ УГР 



 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 12. Вывод из 

эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ПСК-3 Способен участвовать 

в работах по выводу из 

эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

З-ПСК-3 Знать основные 

принципы вывода из 

эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

У-ПСК-3 Уметь применять 

на практике основные 

принципы вывода из 

эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных 

объектов 

 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 

Анализ запросов и 

потребности в 

специалистах по 

выводу из 

эксплуатации ЯРОО 

со стороны 

предприятий ГК 



 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

Росатом, ТК ТВЭЛ, а 

также АО СХК и АО 

ОДЦ УГР 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Задача 13. 

Использование научно-

технической 

информации, 

зарубежного  и 

отечественного опыта по 

тематике работ, 

проведение 

моделирования 

процессов и объектов с 

использованием 

современных 

программных средств 

ядерная физика, ядерные 

и физические установки 

и  способы вывода их из 

эксплуатации, основные 

оборудование, 

технологии и 

производства ЯТЦ и 

способы вывода их из 

эксплуатации, материалы 

ядерных и физических 

установок, 

радиоактивные и 

ядерные материалы и 

системы обеспечения их 

безопасности, 

радиационное 

воздействие 

ионизирующих 

излучений на человека и 

ПСК-4 Способен 

использовать научно-

техническую информацию, 

зарубежный  и 

отечественный опыт по 

тематике работ, проводить 

моделирование процессов и 

объектов с использованием 

современных программных 

средств 

З-ПСК-4 Знать основные 

способы анализа состояния 

научно-технической 

проблемы путем подбора, 

изучения и анализа 

литературных и патентных 

источников по тематике 

работ, методы 

моделирование процессов и 

объектов с использованием 

современных программных 

средств 

 

У-ПСК-4 Уметь использовать 

численные методы и 

современные компьютеры 

для решения научно-

исследовательских и 

прикладных задач 

24.031 Специалист в 

области учета и 

контроля ядерных 

материалов в области 

атомной энергетики 

24.050 Специалист по 

ядерной и 

радиационной 

безопасности 

(инженеры всех 

категорий по 

радиационному 

контролю, инженеры 

по радиационной 

безопасности) 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 



 

окружающую среду, 

переработка, обращение, 

категоризация и 

утилизация РАО, 

математические модели 

для практического 

применения в области 

вывода из эксплуатации 

ЯРОО, распространения 

и взаимодействия 

излучения с объектами 

живой и неживой 

природы, экологического 

мониторинга 

окружающей среды, 

обеспечения 

безопасности ядерных 

материалов, объектов и 

установок атомной 

промышленности и 

энергетики 

В-ПСК-4 Владеть навыками 

и приемами подбора, 

изучения и анализа 

литературных и патентных 

источников по тематике 

работ 

 

 

Анализ запросов и 

потребности в 

специалистах по 

выводу из 

эксплуатации ЯРОО 

со стороны 

предприятий ГК 

Росатом, ТК ТВЭЛ, а 

также АО СХК и АО 

ОДЦ УГР 

 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

 

5.1. Объем обязательной части образовательной программы 

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой аттестации, должен составлять не менее 35 

процентов общего объема программы бакалавриата. 

 

5.2. Типы практики 

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практики (далее вместе – практики) 

 

Типы учебной практики: 

– ознакомительная практика 

 

Типы производственной практики: 

– проектно-технологическая практика 

– научно-исследовательская работа 

– преддипломная практика 



 

5.3. Учебный план и календарный учебный график 

Пояснительная записка 

 

Учебный план 

14.03.02 «Ядерные физика и технологии» 

высшее образование – программа бакалавриата 

 

  Индекс Наименование 

Формы контроля 
Всего часов ЗЕТ 

По ЗЕТ 
По 

плану 

в том числе 

Экспертное Факт 
Экзамены Зачеты 

Зачеты с 
оценкой 

Курсовые 
проекты 

Курсовые 
работы 

Контрольные РГР 
Контакт. 
раб. (по 

учеб. зан.) 
СРС Контроль 

 
Б1.Б.1 Гуманитарный модуль 3 5       6   756 756 340 308 108 21 21 

1 Б1.Б.1.1 История 1         1   144 144 64 44 36 4 4 

2 Б1.Б.1.2 Философия 4         4   144 144 64 44 36 4 4 

3 Б1.Б.1.3 Иностранный язык 3 12       1-3   324 324 144 144 36 9 9 

4 Б1.Б.1.4 Экономика   6       6   72 72 32 40   2 2 

5 Б1.Б.1.5 Физическая культура и спорт   12           72 72 36 36   2 2 

 Б1.Б.2 Естественно-научный модуль 7 1       15   1368 1368 608 454 306 38 38 

6 Б1.Б.2.1 Математика 1-3         112233   576 576 288 162 126 16 16 

7 Б1.Б.2.2 Физика 2-4         223344   540 540 224 190 126 15 15 

8 Б1.Б.2.3 Информатика 1         1   144 144 32 58 54 4 4 

9 Б1.Б.2.4 Химия   1       11   108 108 64 44   3 3 

 Б1.Б.3 
Общепрофессиональный 
модуль 

3 5   1   3 4 936 936 352 476 108 26 26 

10 Б1.Б.3.1 
Инженерная и компьютерная 
графика 

2 1         12 216 216 64 116 36 6 6 

11 Б1.Б.3.2 Материаловедение   4       4   108 108 32 76   3 3 

12 Б1.Б.3.3 Механика 4 3   4     3 288 288 112 140 36 8 8 

13 Б1.Б.3.4 Электротехника 5           5 144 144 64 44 36 4 4 



 

14 Б1.Б.3.5 
Метрология, стандартизация и 
сертификация 

  3       3   108 108 48 60   3 3 

15 Б1.Б.3.6 
Безопасность 
жизнедеятельности 

  7       7   72 72 32 40   2 2 

 Б1.Б.4 Профессиональный модуль 6 3   1   6 2 1152 1152 408 528 216 32 32 

16 Б1.Б.4.1 

Введение в ядерную 
технологию (Технологические 
процессы ядерного топливного 
цикла) 

6         6   144 144 64 44 36 4 4 

17 Б1.Б.4.2 

Основы расчета и 
конструирования оборудования 
для химической и атомной 
отрасли 

6           6 144 144 64 44 36 4 4 

18 Б1.Б.4.3 Физическая химия   3       3   108 108 48 60   3 3 

19 Б1.Б.4.4 
Физико-химические методы 
анализа 

4         4   144 144 32 76 36 4 4 

20 Б1.Б.4.5 Общая химическая технология   5       5   108 108 48 60   3 3 

21 Б1.Б.4.6 Ядерные физические установки 5           5 180 180 64 80 36 5 5 

22 Б1.Б.4.7 
Вывод из эксплуатации ядерно- 
и радиационно- опасных 
объектов 

7 8   8   7   216 216 64 116 36 6 6 

23 Б1.Б.4.8 
Автоматизация управления 
жизненным циклом продукции 
ЯТЦ 

8         8   108 108 24 48 36 3 3 

 Б1.В.ОД.1 Гуманитарный модуль   3       3   252 252 96 156   7 7 

24 Б1.В.ОД.1.1 Социология   2       2   72 72 32 40   2 2 

25 Б1.В.ОД.1.2 Политология   4       4   108 108 32 76   3 3 

26 Б1.В.ОД.1.3 Правоведение   2       2   72 72 32 40   2 2 

 Б1.В.ОД.2 Естественно-научный модуль   1       1   108 108 32 76   3 3 

27 Б1.В.ОД.2.1 Экология   4       4   108 108 32 76   3 3 

 Б1.В.ОД.3 
Общепрофессиональный 
модуль 

  6 2   1 5   828 828 336 456 36 23 23 

28 Б1.В.ОД.3.1 
Основы 3D-моделирования 
объектов 

    4     4   144 144 64 62 18 4 4 

29 Б1.В.ОД.3.2 Ядерная физика   5       5   108 108 48 60   3 3 

30 Б1.В.ОД.3.3 Основы радиохимии   5       5   72 72 48 24   2 2 

31 Б1.В.ОД.3.4 Технология сварки спецсталей   3       3   108 108 32 76   3 3 

32 Б1.В.ОД.3.5 Менеджмент персонала   7       7   72 72 32 40   2 2 



 

33 Б1.В.ОД.3.6 
Экономика и управление 
производством 

  7     7     108 108 48 60   3 3 

34 Б1.В.ОД.3.7 
Профессиональные 
коммуникации на английском 
языке 

  6 7         216 216 64 134 18 6 6 

 Б1.В.ОД.4 Профессиональный модуль 5 7     1 11   1188 1188 448 560 180 33 33 

35 Б1.В.ОД.4.1 Основы управления проектами 5         5   144 144 48 60 36 4 4 

36 Б1.В.ОД.4.2 
Химия урана и трансурановых 
элементов 

  6       6   108 108 48 60   3 3 

37 Б1.В.ОД.4.3 
Автоматизация технологических 
процессов и производств 

8 7     8 7   252 252 96 120 36 7 7 

38 Б1.В.ОД.4.4 
Дозиметрия и защита от 
излучений 

  5       5   72 72 32 40   2 2 

39 Б1.В.ОД.4.5 

Нормативные документы по 
выводу из эксплуатации 
ядерно- и радиационно- 
опасных объектов 

2         2   108 108 32 40 36 3 3 

40 Б1.В.ОД.4.6 
Демонтаж оборудования и 
зданий 

  7       7   72 72 32 40   2 2 

41 Б1.В.ОД.4.7 
Научно-исследовательская 
работа бакалавра 

7 56       5-7   216 216 80 100 36 6 6 

42 Б1.В.ОД.4.8 
Радиационная безопасность, 
переработка, обращение и 
захоронение РАО 

7 8       78   216 216 80 100 36 6 6 

 
  

Элективные курсы по 
физической культуре и спорту 

  1-7           328 328 328         

43 Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры   1       1   108 108 32 76   3 3 

44 Б1.В.ДВ.1.2 История мировой культуры   1       1   108 108 32 76   3 3 

45 Б1.В.ДВ.2.1 Культурология   1       1   108 108 32 76   3 3 

46 Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык   1       1   108 108 32 76   3 3 

47 Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность   2       2   108 108 32 76   3 3 

48 Б1.В.ДВ.3.2 Введение в технологию ЯТЦ   2       2   108 108 32 76   3 3 

49 Б1.В.ДВ.4.1 
Экспериментальные методы 
ядерной физики 

  6       6   108 108 32 76   3 3 

50 Б1.В.ДВ.4.2 
Экспериментальные методы 
изучения процессов, 
протекающих в АЭС 

  6       6   108 108 32 76   3 3 

51 Б1.В.ДВ.5.1 
Математические пакеты для 
инженерных расчетов 

3         3   144 144 48 60 36 4 4 



 

52 Б1.В.ДВ.5.2 
Операционные системы и базы 
данных 

3         3   144 144 48 60 36 4 4 

53 Б1.В.ДВ.6.1 
Процессы и аппараты 
химических технологий 

67     7     6 324 324 144 108 72 9 9 

54 Б1.В.ДВ.6.2 
Процессы и аппараты урановых 
производств 

67     7     6 324 324 144 108 72 9 9 

55 Б1.В.ДВ.7.1 
Системы автоматизированного 
проектирования и базы данных 

5         5   180 180 48 96 36 5 5 

56 Б1.В.ДВ.7.2 Защита информации 5         5   180 180 48 96 36 5 5 

57 Б2.У.1 
Учебная практика 
(ознакомительная) 

    2        108 108       3 3 

58 Б2.Н.1 
Производственная практика 
(научно-исследовательская 
работа) 

    8        108 108 42 66   3 3 

59 Б2.П.1 
Производственная практика 
(проектно-технологическая) 

    6        216 216       6 6 

60 Б2.П.2 
Производственная практика 
(преддипломная) 

    8        324 324       9 9 

61 Б3 
Государственная итоговая 
аттестация 

  216 216       6 6 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарный учебный график 

14.03.02 «Ядерные физика и технологии» 

высшее образование - программа бакалавриата 

 

 



 

5.4. Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей) и практик 

 
Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины (модулей) и практик Компетенции Объем, 

з.е. 

 Гуманитарный модуль   

Б1.Б.1.1 История 

Целью освоения дисциплины «История» является формирование у студентов  системы 

исторических знаний, воспитание исторического сознания, социального самосознания. 

 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами корпуса исторических знаний, 

дающих представление об историческом пути развития человечества, о месте России в 

общемировом развитии и об особенностях ее развития, изучение принципов и методов 

исторического познания и основных исторических понятий. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1 − основные закономерности исторического процесса, этапы исторического развития 

России, место и роль России в истории человечества и в современном мире; 

З.2 – особенности исторического развития России (в том числе особенности 

модернизационных процессов) в контексте мировой истории, что должно способствовать 

преодолению упрощѐнных оценок и представлений о прошлом и настоящем России; 

З.3 – основные термины, понятия и определения в области истории. 

2) уметь: 

У.1 – работать с историческими источниками и научно-исследовательской литературой, 

связанной с исторической проблематикой; 

У.2 – критически воспринимать историческую информацию, контролировать ее 

достоверность; 

У.3 − анализировать социально-значимые проблемы и процессы и использовать 

аналитические навыки в своей  профессиональной деятельности; 

У.4 − выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому и актуальным проблемам современности; 

У.5 − использовать информационные технологии для самостоятельного поиска информации 

социально-гуманитарного характера; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

УК-5, УК-1 4 



 

В.1 основами исторического мышления и быть в состоянии продемонстрировать свою 

компетентность в области социально-гуманитарных знаний. 

Б1.Б.1.2 Философия 

Целью освоения дисциплины «Философия» является способствование  созданию у студентов 

целостного системного представления о мире и месте человека в нем, что является необходимым 

условием подготовки специалистов.  

Основными задачами дисциплины являются: 

-  выработка навыков непредвзятой, многомерной оценки философских и научных течений, 

направлений и школ; 

-  формирование умения прослеживать в многообразии и постоянном обновлении философских 

взглядов единство и воспроизведение «вечных» тем и общих подходов к их решению; 

- развитие способностей логично формулировать, излагать и аргументированно  отстаивать 

собственное видение проблем мировоззренческого и космопланетарного характера; 

-  овладение приемами дискуссии, полемики, диалога. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1  - особенности эпох, в которых складывались те или иные философские направления;  

З.2  - научные философские,      религиозные  картины   мира,  основные философские  

направления и проблемы;  

З.3  - взаимодействие духовного      и     телесного, биологического  и социального начал в 

человеке, его   отношение  к природе    и   обществу; 

З.4  - термины, ключевые фигуры в философии; 

З.5 -методы и средства познания для интеллектуального развития и профессиональной 

компетентности 

З.6 -культурные ценности общества в процессе исторического развития 

2) уметь: 

У.1 - отыскивать и формулировать мировоззренческие ориентиры путем рационального 

осмысления универсалий культуры, их критического анализа; 

У.2  - формировать на этом пути собственные мировоззренческие установки и идеи; 

У.3  -объяснить роль науки и техники в развитии цивилизации и связанные с ними 

современные социальные и этические проблемы, 

У.4  - опираясь на полученные знания  вести дискуссию и  диалог; 

У.5  - анализировать социально-политическую      научную  литературу 
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У.6 -формулировать цели поиска и анализа информации 

У.7 -проводить сравнение информации, полученной из разных источников 

У.8 -формулировать выводы по результатам анализа информации 

У.9 -анализировать развитие и современное состояние общества на основе философских 

знаний 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 -  целостное системное представление о мире и месте человека в нем. 

В.2 - методами проверки достоверности частей информации, поиск внутренних и внешних 

противоречий 

В.3 - методами анализа развития и состояния современное общества на основе 

философских знаний 

 

Б1.Б.1.3 Иностранный язык 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и достаточной для 

корректного решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, развитие способностей и 

качеств, необходимых для дальнейшего саморазвития личности обучаемого. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков чтения литературы с целью извлечения информации; 

- развитие умений монологической и диалогической речи (сообщение, доклад, дискуссия); 

- развитие умений написания делового письма и ведения переписки; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1) лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

 терминологического характера; 

З.2) лингвистические сведения грамматического и лексического характера; 
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З.3)  социокультурные сведения; 

2) уметь: 

У.1)  осуществлять поиск и извлекать информацию из текста; 

У.2) выделять тематику и ключевую информацию текста, определять последовательность 

 ключевых событий, действий и фактов в тексте; 

У.3) логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

3) владеть: 

В.1) иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

 профессионального характера из зарубежных источников; 

В.2)  навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами устной и письменной речи; 

         В.3) основными и наиболее распространѐнными лексическими и фразеологическими 

явлениями, характерными для социокультурной тематики. 

Б1.Б.1.4 Экономика 

Целями учебной  дисциплины «Экономика» является формирование у будущих бакалавров 

компетенций на основе представлений об экономическом механизме функционирования 

предприятия, воспитание экономического сознания, системы управленческих знаний, 

социального самосознания. 

Основными задачами дисциплины являются: 

 формирование понятийного экономического аппарата, теоретических представлений о 

структуре предприятия и формах еѐ организации; 

 овладение навыками экономического анализа результатов хозяйственной деятельности 

предприятия; 

применение полученных знаний и навыков при разработке и построении механизма управления 

предприятием. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1. понятие предприятия, его основные черты и организационно-правовые формы; 

З.2. организацию и методы управления производственным процессом; 

З.3. производственные ресурсы предприятия и способы оценки их использования; 

З.4. принципы и методы нормирования и оплаты труда; 

З.5.классификация затрат на производство и реализацию продукции (себестоимость); 

З.6  понятие и распределение прибыли и рентабельности; 
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З.7. основные методы ценообразования; 

З.8. функции и основные принципы менеджмента предприятия. 

2) уметь: 

У.1. работать с учебной и научно-исследовательской литературой, связанной с данной 

проблематикой; 

У.2. производить описание процессов, происходящих на производственных предприятиях, в 

категориях и понятиях экономики; 

У.3. решать практические задачи экономического анализа в сфере профессиональной 

деятельности; 

У.4. представить результаты аналитической работы и исследований в форме презентации и 

выступления. 

3) владеть: 

В.1. основами экономического мышления и быть в состоянии продемонстрировать свою 

компетентность в области экономических знаний; 

В.2. методами оценки экономических показателей применительно к объектам 

профессиональной деятельности; 

         В.3. навыками выбора оптимальных путей реализации хозяйственных решений для 

достижения лучшего конечного результата деятельности предприятия. 

Б1.Б.1.5 Физическая культура и спорт 

Целями дисциплины является:  

     - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности, освоить категории и основные понятия физической культуры; освоить 

принципы, средства и методы дисциплины, реализовывать в повседневной деятельности 

основы здорового образа жизни. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

- раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры;       

- ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

- создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни; 

- научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 
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жизненных и профессиональных целей; 

- сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

- сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, 

оптимальную степень развития физических качества; 

- научить системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического 

развития. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

Знать: 

З.1) индивидуальный уровень развития своих физических качеств, оценку показателей 

собственного здоровья; 

Уметь: 

У.1) анализировать влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека; 

У.2) выбирать и применять рациональные способы и приемы сохранения физического и 

психического здоровья, профилактики заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления; 

У.3) выбирать методы и средства физической культуры для собственного физического 

развития и коррекции здоровья 

Владеть: 

В.1) методами и средствами физической культуры в профессиональной деятельности; 

         В.2) методами и способами выбора и планирования занятий спортом для саморазвития и 

самореализации. 

 

 Естественно-научный модуль   

Б1.Б.2.1 Математика 

Целями преподавания дисциплины «Математика» являются формирование математической 

культуры мышления и навыков самостоятельной работы, необходимых для использования 

знаний при изучении специальных дисциплин и дальнейшей практической деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: повышение уровня фундаментальной математической 

подготовки; развитие у обучающихся логического мышления, умения самостоятельно расширять 

и углублять математические знания. 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами рабочей программы данной 

дисциплины, изучение принципов, методов и средств математического аппарата и основных 

положений в области математики. 
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Дисциплинарные результаты обучения: 

знать: 

З.1) основные понятия и методы линейной и векторной алгебры, аналитической геометрии, 

математического анализа, численных методов, теории дифференциальных уравнений; 

З.2) взаимосвязь разделов курса; 

уметь: 

У.1) применять методы математики к отысканию физических, химических и 

геометрических характеристик процессов;  

У.2) решать типовые математические задачи; 

У.3) уметь устанавливать границы применимости методов;  

У.4) уметь проверять решения; 

У.5) употреблять математическую символику для выражения количественных и 

качественных отношений объектов; 

владеть: 

         В.1) навыками исследования, аналитического и численного решения задач. 

Б1.Б.2.2 Физика 

Целями освоения дисциплины «Физика» являются изучение студентами современных 

представлений о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции; о дискретности и 

непрерывности в природе; о методах измерения физических величин и фундаментальных 

константах естествознания; о физическом и математическом моделировании; о новейших 

открытиях естествознания и перспективах их использования для построения технических 

устройств. 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами основных законов физики для их 

использования в профессиональной деятельности. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
З1) основные физические явления и законы механики, а также их математическое описание; 

З2) основные физические явления и законы молекулярной физики, термодинамики, 

статистической физики, а также их математическое описание; 

З3) основные физические явления и законы электричества, а также их математическое 

описание; 

З4) основные физические явления и законы магнетизма, а также их математическое 

описание; 

- уметь: 
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У1) решать типовые задачи по основным разделам курса физики; 

У2) использовать физические законы при анализе и решении проблем профессиональной 

деятельности; 

- владеть: 

В1) методами проведения измерений и методами корректной оценки погрешностей при их 

проведении. 

 

Б1.Б.2.3 Информатика 

Целью курса «Информатика» является формирование у студентов представление о современном 

состоянии науки информатики, ее приложениях в профессиональной деятельности будущих 

специалистов и лежащих в ее основе достижениях в области технических и программных 

средств. 

Задачами дисциплины «Информатика» являются:  

 формирование теоретических и практических основ знаний в области информатики и ее 

приложений, в частности, экономической информатики; 

 развитие и совершенствование у студентов практических навыков работы на ПК и с 

пакетами прикладных программ; 

 - обеспечение базовых знаний применения компьютеров и компьютерных сетей в процессе 

обучения для дальнейшей профессиональной деятельности. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
знать: 

З.1) основные понятия, связанные с пакетами прикладных программ, моделированием 

процессов, технологиями обработки инженерной информации, табличных и текстовых данных, 

информационными системами;  

З.2) основные технологические процессы получения информации; 

З.3) классификацию информационных технологий; 

З.4) современные программные средства реализации информационных технологий 

обработки данных; 

З.5) перспективы развития информационных  технологий и информационных систем  в 

предметной области, их взаимосвязь со смежными областями; 

уметь: 

У.1) ориентироваться в среде выбранных программных продуктов; 

У.2)  применять на практике методы решения задач в сфере профессиональной 
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деятельности; 

У.3)  создавать документы и шаблоны в среде выбранных пакетов; 

У.4)  анализировать информацию и применять новые компьютерные технологии в 

инженерной практике; 

У.5)  объединять возможности нескольких программных продуктов для создания 

приложений; 

владеть: 

          В.1)  навыками работы с современными техническими средствами и информационными 

технологиями. 

Б1.Б.2.4 Химия 

Целью изучения данного курса является получение химических знаний будущими 

выпускниками, качество подготовки которых приобретает особенно важное значение в связи с 

решением проблем надежности современной техники, экономии ресурсов, экологических 

проблем. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- повышение уровня химической подготовки; 

- умение самостоятельно расширять и углублять  знания химических процессов; 

- развитие у обучающихся логического мышления 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные понятия и законы химии; 

З.2 свойства основных классов химических объектов; 

З.3 периодическая система и строение атомов элементов; 

З.4 строение атома;  

З.5 химическая связь; 

З.6 энергетику химических реакций; 

З.7 химическая кинетика и равновесие; 

З.8  концентрация растворов; 

З.9 растворы электролитов; 

З.10 окислительно-восстановительные реакции; 

З.11 гидролиз солей; 

З.12 электрохимические процессы; 

З.13 электролиз; 
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З.14 коррозию металлов 

2) уметь: 

У.1 использовать полученные знания в изучении технологических и материаловедческих 

дисциплин. 

У.2  изучения смежных дисциплин; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 решения различных задач прикладного и теоретического характера; 

В.2  изучения смежных дисциплин; 

В.3 безопасной работы с химическими объектами. 

 

 Общепрофессиональный модуль   

Б1.Б.3.1 Инженерная и компьютерная графика 

Целью изучения дисциплины является выработка знаний, умений и навыков, необходимых 

студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначения, выполнения 

эскизов деталей, составления конструкторской и технической документации производства.  

Основными задачами дисциплины являются: обеспечение студента минимумом 

фундаментальных инженерно-геометрических знаний, на базе которых будущий бакалавр 

сможет успешно изучать конструкторско-технологические и специальные дисциплины, а также 

овладевать новыми знаниями в области компьютерной графики, геометрического моделирования 

и др. 

 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 графические средства представления информации; 

З.2 методы построения графических изображений на плоскости; 

З.3 виды конструкторских документов; 

З.4 правила оформления конструкторских документов; 

З.5 методы проекционного черчения; 

2) уметь: 

У.1 выполнять чертежи с использованием графических условностей регламентированных 

ГОСТами ЕСКД; 

У.2 использовать справочную литературу при выполнении чертежей; 

У.3 строить графические изображения с использованием компьютерных технологий; 
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3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

навыки компьютерной обработки результатов экспериментальных исследований. 

Б1.Б.3.2 Материаловедение 

Целью освоения дисциплины является умение рационального выбора материалов в 

профессиональной деятельности, выработка способности анализировать проблемы, возникающие 

в связи с применением конкретных материалов, изучение возможностей рационального 

изменения структуры материалов с целью улучшения комплекса служебных характеристик 

Основными задачами дисциплины являются изучение физической сущности явлений, 

происходящих в материалах при воздействии на них различных факторов в условиях их 

производства и эксплуатации и оценка их влияния на структуру и свойства материалов. 

Установить зависимость между составом, строением и свойствами материалов, изучить теорию и 

практику различных способов упрочнения материалов, обеспечивающих высокую надежность и 

долговечность деталей машин, инструмента и других изделий. Изучить основные группы 

металлических и неметаллических материалов, их свойства и области применения. 

 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 строение, основные свойства  металлов и сплавов; 

З.2 процесс формирования структуры материалов в результате кристаллизации; 

З.3 механические и конструкционные свойства материалов; 

З.4 диаграммы состояния и их связь со свойствами сплавов; 

З.5 строение, классификацию и основные свойства железоуглеродистых сплавов; 

З.6 теорию термической, химико-термической и термомеханической обработки стали; 

З.7 свойства и области применения инструментальных, конструкционных, специальных 

сталей, цветных металлов, сплавов и наноматериалов на их основе. 

2) уметь: 

У.1 использовать полученные знания для рационального выбора материалов в 

профессиональной деятельности; 

У.2 использовать полученные знания для анализа проблем, возникающих в связи с 

применением конкретных материалов 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

использования основных физико-химических методов исследования строения, свойств 

материалов, а также методами выбора материалов для деталей и узлов конкретного назначения 
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Б1.Б.3.3 Механика 

Целями освоения дисциплины «Механика» являются приобретение навыков практического 

использования методов, предназначенных для математического моделирования движения систем 

твѐрдых тел и овладение современными методами расчета, с помощью которых ведется 

инженерное проектирование, ознакомление с основами конструирования на примере приводов 

машин и механизмов (конвейеры, транспортеры, дробилки, смесители и т.п.) 

Основными задачами дисциплины являются освоение студентами основных законов механики и 

приобретении навыков расчета, проектирования и конструирования типовых деталей машин и их 

сборочных единиц для использования в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 Основные понятия и законы статики, кинематики, динамики и аналитической механики 

З.2 Постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических систем 

З.3 Основы расчетов на прочность типовых деталей и узлов общего назначения при 

простейших видах деформаций и способах приложения внешних нагрузок 

З.4 Стандарты ЕСКД, технические условия и другие нормативные материалы, 

используемые при разработке технической документации 

З.5 Достижения науки и техники в области проектирования типовых деталей и узлов машин 

(механизмов) общего назначения 

2) уметь: 

У.1 Использовать основные понятия, законы и модели механики 

У.2 Формулировать физико-математическую постановку задачи исследования 

У.3 Использовать полученные знания для оценки механической прочности простейших 

типовых деталей и узлов машин (механизмов) общего назначения 

У.4 Пользоваться компьютерной техникой и ПО в режиме пользователя при проектных 

разработках простейших типовых деталей и узлов машин (механизмов) общего назначения 

У.5 Применять знания, полученные в курсе теоретической механики, при изучении 

дисциплины «Прикладная механика», «Сопротивление материалов», «Детали машин», «Теория 

механизмов и машин» 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 Основными современными методами постановки, исследования и решения задач 

ОПК-1 8 



 

механики 

В.2 Работы на ЭВМ с использованием пакетов прикладных программ по расчету и 

проектированию простейших типовых деталей и узлов машин (механизмов) общего назначения 

Оформления основной проектно-конструкторской документации согласно стандартам ЕСКД 

 

Б1.Б.3.4 Электротехника 

Целями освоения дисциплины «Электротехника» являются теоретическая и практическая 

подготовка будущих специалистов в области электротехники и электроники в такой степени, 

чтобы они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, 

электроизмерительные устройства, уметь их правильно эксплуатировать и составлять совместно 

со специалистами-электриками технические задания на разработку электрических частей 

различных установок и оборудования в своей профессиональной деятельности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- знаний электротехнических законов, методов анализа электрических, магнитных и электронных 

цепей;  

- знаний принципов действия, конструкций, свойств, областей применения и потенциальных 

возможностей основных электротехнических и электронных устройств;  

- знаний электротехнической терминологии и символики;  

- умений экспериментальным способом определять параметры и характеристики типовых 

электротехнических и электронных элементов и устройств;  

- умений производить измерения основных электрических величин и некоторых неэлектрических 

величин, связанных с профилем инженерной деятельности;  

- практических навыков включения электротехнических приборов, аппаратов и машин, 

управления ими, контроля за их эффективной и безопасной работой 

 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные законы и методы расчета электрических и магнитных цепей; 

З.2 методы измерения электрических и неэлектрических величин; 

З.3 принципы работы и основные характеристики электрических машин и аппаратов; 

З.4 параметры современных  полупроводниковых приборов и устройств: усилителей, 

генераторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей, микропроцессорных 

комплексов.  
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2) уметь: 

У.1 cоставлять и читать простые электрические и электронные схемы; 

У.2 выбирать и применять для заданных условий работы необходимые электротехнические 

и электронные устройства, электрические машины  и аппараты, первичные преобразователи, 

управляющие микропроцессоры и микроконтроллеры; 

У.3 технически грамотно и безопасно эксплуатировать электрооборудование отрасли и 

управлять технологическими процессами. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 использования теории планирования эксперимента и анализа результатов, 

использования прикладных программ по расчету электрических цепей. 

 

Б1.Б.3.5 Метрология, стандартизация и сертификация 

Целями освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» являются изучение 

студентами методов и средств проведения измерений, обеспечения их единства и требуемой 

точности, освоение принципов стандартизации и сертификации как основных инструментов 

обеспечения качества продукции. 

Основными задачами дисциплины являются освоение студентами принципов, методов и средств 

метрологического обеспечения и основных положений в области стандартизации и метрологии. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1  основные термины, понятия и определения в области метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

З.2  основные понятия, связанные с объектами измерения; 

З.3 закономерности формирования результата измерения; 

З.4 показатели точности и достоверности результатов измерений; 

З.5 способы обеспечения единства измерений; 

З.6 метрологические характеристики средств измерений; 

З.7 основы законодательной метрологии; 

З.8 основные принципы стандартизации; 

З.9 цели, задачи и основные процедуры проведения сертификации продукции. 

2) уметь: 

У.1 обеспечивать единство измерений в профессиональной деятельности; 

У.2 планировать эксперимент и выполнять статистическую обработку его результатов; 
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У.3 контролировать достоверность, правильность и воспроизводимость результатов 

измерений; 

У.4 выбирать и применять средства измерения, определять их метрологические 

характеристики; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

типовые методы  контроля метрологических показателей качества измерительной техники 

Б1.Б.3.6 Безопасность жизнедеятельности 

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются формирование 

профессиональной культуры безопасности, под которой понимается готовность и способность 

личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, 

умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами дисциплины являются: 

1) идентификация опасных и вредных факторов среды обитания; 

2) защита человека от опасных и вредных факторов; 

3) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 

З.2 правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 

З.3 средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов; 

З.4 основы физиологии и рациональные условия жизнедеятельности; 

З.5 последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов; 

З.6 методы исследования устойчивости функционирования производственных объектов и 

технических систем в чрезвычайных ситуациях; 

З.7 методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций; 

З.8 способы контроля соблюдения требований безопасности, охраны окружающей среды в 

повседневной жизни и на производстве; 

З.9 правила оказания первой помощи пострадавшему; 
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З.10 методы защиты человека и среды жизнедеятельности от опасностей природного и 

техногенного характера. 

2) уметь: 

У.1 проводить контроль параметров воздуха, шума, вибрации, электромагнитных, тепловых 

излучений и уровня негативных воздействий на их соответствие нормативным требованиям; 

У.2 применять средства защиты от негативных воздействий; 

У.3 разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности; 

У.4 выполнять действия по защите людей от последствий аварий и чрезвычайных ситуаций, 

следовать правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

У.5 пользоваться первичными средствами пожаротушения, оказывать первую доврачебную 

помощь; 

У.6 выявлять возможные причины нарушения экологической безопасности; 

У.7 выявлять возможные угрозы для жизни и здоровья в повседневной и профессиональной 

деятельности. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 знаниями по осуществлению мероприятий по ликвидации последствий аварий и 

чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи пострадавшим; 

В.2 анализом причин и ходом развития возможных чрезвычайных ситуаций; 

В.3 законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны окружающей 

среды; 

навыками рационализации профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды. 

 Профессиональный модуль   

Б1.Б.4.1 Введение в ядерную технологию (Технологические процессы ядерного топливного цикла) 

Целями освоения дисциплины «Введение в ядерную технологию (Технологические 

процессы ядерного топливного цикла)» являются: 

формирование у студентов определенного комплекса теоретических знаний и 

практических навыков, которые могут быть использованы при разработке систем автоматизации 

технологических процессов и производств в любых отраслях химической и атомной технологии, 

в развитии самостоятельного творческого инженерного мышления, определяющего профиль 

специалиста. 
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Основными задачами дисциплины являются: 

формирование у будущих бакалавров современного мировоззрения в области химии, технологий 

и оборудования предприятий ЯТЦ, предполагающего не только знание основ химической 

технологии в области переработки материалов, используемых на этих предприятиях, 

аппаратурного оформления того или иного процесса, но и понимание необходимости 

усовершенствования этих процессов и оборудования 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.4 - технологии получения соединений урана, плутония и редких  элементов, металлов и 

сплавов на их основе и их применение  в атомной промышленности; 

З.5 - технологическое оборудование, водящее в состав атомных станций, а также 

применяемое на предприятиях ЯТЦ разного профиля, их конструкции и конструктивные 

особенности; 

2) уметь: 

У.6 - составлять технологические схемы переработки урансодержащего сырья, и сырья, 

содержащего редкие элементы, применяемые на предприятиях ЯТЦ; 

У.7 - самостоятельно делать расчет, а также выбор оборудования для осуществления 

технологических операций; 

У.8 - понимать,  объяснять и проводить физико-химические обоснования  основных 

процессов, используемых  при переработке различного вида сырья  до получения готовой 

продукции;  

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.2 - технологическими приемами проведения основных операций по переработке   уран- 

и материалов, содержащих редкие элементы, с получением чистых соединений,  металлов и 

сплавов; 

- основами расчета оборудования, используемого на предприятиях ЯТЦ. 

Б1.Б.4.2 Основы расчета и конструирования оборудования для химической и атомной отрасли 

Целью изучения данного курса является ознакомление с методиками расчѐта и конструкциями 

элементов химических машин и аппаратов научить формулировать принципы рационального 

конструирования, показать пути к активному конструированию. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- уметь сочетать различные решения и находить новые, улучшенные, т.е. конструировать с 

творческой инициативой, с желанием к изобретательству; 
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- непрерывно улучшать показатели проектируемого оборудования и направлять развитие данной 

отрасли аппарато- или машиностроения в сторону технического прогресса; 

- учитывать динамику развития промышленности и создавать живучее, гибкое, богатое резервами 

оборудование, способное удовлетворять возрастающие требования производств и застрахованное 

на длительный срок от морального устаревания. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 −основополагающие термины и понятия и методы статики, кинематики, расчетов на 

прочность и жесткость упругих тел, порядок расчета деталей оборудования хим. 

промышленности; 

З.2 − типовые конструкции узлов и деталей для конструируемых объек-тов; 

З.3 − типовые конструкции тепло- и массообменных аппаратов общего назначения и аппаратов 

для радиохимических производств; 

2) уметь: 

У.1 – выполнять и читать чертежи технических изделий и схем технологических процессов, 

использовать средства компьютерной графики для изготовления чертежей; 

У.2 – подбирать справочную и нормативно-техническую литературу; 

У.3 – выполнять расчеты на прочность, жесткость и долговечность узлов и деталей хим. 

оборудования при простых видах нагружения; 

У.4 – выбирать оптимальную форму и конструкцию конструируемых деталей и оборудования. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – методами механики применительно к расчетам процессов химической технологии; 

В.2 – методами проверочных расчетов отдельных узлов и деталей хим. оборудования; 

В.3 – методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования; 

В.4 – решения различных задач прикладного характера; 

 

Б1.Б.4.3 Физическая химия 

Физическая химия относится к фундаментальным общеобразовательным химическим 

дисциплинам. Физическая химия является дисциплиной, которая способствует формированию 

инженерного и научного мышления, углубляет и объединяет фундаментальные знания основных 

законов естествознания, полученные при изучении предшествующих дисциплин, формирует 

материалистическое мировоззрение и представляет собой теоретическую основу самых 
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разнообразных технологических процессов. 

Физическая химия - наука, раскрывающая сущность химических процессов и процессов, 

протекающих в природе, показывающая связь химических и физических явлений между собой. 

Физическая химия позволяет: 1) понять причины и механизм протекающих химических, 

физических и физико-химических процессов; 2) предсказать ход химического процесса в 

зависимости от физических условий; 3) позволяет управлять химическими, физическими и 

физико-химическими процессами, варьируя условия их проведения. 

Целью преподавания физической химии является объяснение сущности химических 

реакций и сопутствующих им физических явлений, что позволяет управлять химическим 

процессом, предсказывая его ход и конечный результат. 

В задачи изучения курса входят теоретические познания законов химической 

термодинамики, химического и фазового равновесия, современной теории растворов, основ 

электрохимии, закономерностей химической кинетики и катализа, а также практическое 

применение этих знаний в ходе выполнения практических и лабораторных работ. 

Для изучения физической химии студенты должны обладать определенным запасом знаний 

по общей и неорганической химии, а также по физике и высшей математике. 

Курс физической химии является базой для изучения всех последующих химических 

дисциплин, таких как  «Физико-химические методы анализа», «Материаловедение», «Процессы и 

аппараты химической технологии», «Общая химическая технология». 

Дисциплинарные результаты обучения: 
 знать: 

−  основные термины, понятия и законы физической химии; 

−  способы теоретического расчета термодинамических функций: энтальпии, энтропии, энергии 

Гиббса и Гельмгольца; 

−  критерии равновесия и направления самопроизвольного протекания процессов; 

−  понятия константы равновесия и состава равновесной смеси, параметры, влияющие на эти 

величины; 

−  виды фазовых переходов и способы их описания с помощью фазовых диаграмм; 

−  равновесные свойства растворов (температура замерзания, температура кипения, 

осмотическое давление и др.); 

−  иметь представление о растворимости компонента в растворе, способы выражения 

концентраций; 

− иметь понятие о физико-химических свойствах растворов электролитов; о гальванических 



 

элементах и их электродвижущих силах; 

− механизмы протекания химических реакций и кинетику этих процессов; 

каталитические процессы, свойства катализаторов. 

уметь: 

− рассчитывать и применять на практике термодинамические функции: изменение 

энтальпии, энтропии, энергии Гиббса и Гельмгольца; 

− рассчитывать значение константы равновесия и состав равновесной смеси; 

− рассчитывать концентрацию растворов и их равновесные свойства; 

− использовать полученные знания в изучении технологических и материаловедческих 

дисциплин; 

− ставить цели экспериментальных исследований, описывать эксперимент, обрабатывать 

результаты и делать выводы; 

владеть 

– решения различных задач прикладного и теоретического характера; 

– изучения смежных дисциплин; 

– безопасной работы с химическими веществами, посудой, приборами и оборудованием. 

 

Б1.Б.4.4 Физико-химические методы анализа 

Целями освоения дисциплины «Физико-химические методы анализа» являются: 

формирование способности понимать природу и сущность явлений, процессов в 

различных химических и физико-химических системах, лежащих в основе химических и физико-

химических методов идентификации и определения веществ; 

формирование способности   обосновывать оптимальный выбор метода, схемы анализа, 

условий регистрации аналитического сигнала на   основе теоретических положений химических 

и физико-химических методов анализа;  

формирование творческого мышления, объединение фундаментальных знаний основных 

законов химических и физико-химических методов анализа с последующим выполнением 

качественного и количественного анализов и математической обработкой результатов анализа с 

учетом метрологических характеристик;  

формирование навыков самостоятельного выполнения качественного и количественного 

анализов некоторых промышленных и природных объектов и оценки погрешностей на всех 

стадиях    проведения. 
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Основными задачами дисциплины являются: 

углубление и систематизация физико-химических знаний, необходимых студентам для 

изучения других дисциплин профиля, а также ряда разделов физики, профессиональных 

дисциплин и дисциплин специализаций;   

овладение фундаментальными понятиями, законами и теориями в области физико- 

химического анализа, необходимых при решении проблем различного характера в области 

научных исследований и практической деятельности;   

формирование навыков расчета необходимых параметров для проведения физико- 

химического анализа;   

раскрытие роли и места химического, физического и физико-химического анализа в 

развитии научно-технического прогресса;  

определение роли отечественных и зарубежных ученых в развитии химических наук. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.6 применяемые в настоящее время физико-химические методы анализа, для определения 

содержания тех или иных веществ в исследуемой системе; 

З.7 природу и сущность явлений, процессов в различных химических системах, лежащих в 

основе физико-химических методов анализа; 

З.8 специфичность аналитического сигнала и особенности его измерения в различных 

методах анализа; 

З.9 основы физико-химических методов качественного и количественного анализа;  

З.10 характеристики приборов, применяемые в физико-химических методах анализа 

(чувствительность, экспрессность и т. д); 

З.11 основные положения учета погрешностей на всех стадиях выполнения анализа и 

расчета результатов анализа с учетом метрологических характеристик; 

З.12 основные положения, лежащие в основе выбора метода анализа и схемы анализа. 

2) уметь: 

У.9 определять качественный и количественный составы многокомпонентной смеси и на 

основе выполненных анализов исследовать физико-химические процессы, протекающие в 

многокомпонентной системе; 

У.10 в зависимости от поставленных задач выбрать грамотно тот или иной метод анализа; 

У.11 использовать и применять при определении качественный, количественный анализ 

методов; 



 

У.12 выполнять расчеты в необходимом объеме, обеспечивая заданную степень точности; 

У.13 пользоваться литературными источниками, например монографиями, 

справочниками, периодическими изданиями (техническими и реферативными журналами), 

материалами конференций и другими источниками дополнительной информации; 

У.14 осуществлять технический и технологический анализ определенного литературного 

источника; 

У.15 на основе изученных литературных источников предлагать описанные в них 

технологические приемы для создания технологического процесса переработки определенных 

веществ; 

У.16 общаться на профессиональную тему. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.3 навыками приготовления растворов заданной концентрации различными способами;  

В.4 навыками работы на различных аналитических установках и приборах; 

В.5 навыками расчета результатов анализа;   

В.6 навыками расчета метрологических характеристик результатов анализа; 

навыками безопасной работы с химическими веществами, посудой, приборами и оборудованием. 

Б1.Б.4.5 Общая химическая технология 

Дисциплина «Общая химическая технология» является одной из наиболее важных 

дисциплин общепрофессионального модуля при получении студентами специализации 

«Химическая технология материалов ядерно-топливного цикла». 

Целями изучения дисциплины «Общая химическая технология» являются  освоение  

будущими инженерами  принципов и методов построения технологических схем, применяемых 

на предприятиях ЯТЦ и химической промышленности, а также основ выбора стандартных 

технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен ознакомиться с проблемами, стоящими 

перед предприятиями химической промышленности. Химическая промышленность одна из 

ведущих отраслей материального производства во всем мире. Знание общих закономерностей и 

типичных методов химической технологии дает инженеру-технологу возможность обобщить 

опыт, накопленный в различных химических производствах, и использовать в своем 

производстве наиболее рациональные технологические приемы и методы, применяемые на 

других производствах. Поэтому в современных условиях существенно возрастает значение 

теоретических основ химической технологии в подготовке инженера химика-технолога. Помимо 

вышеперечисленного, особое значение при изучении химических технологий приобретают 
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комплексные методы использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 

Задачами дисциплины являются: 

- знакомство с составом и структурой химического производства; 

- изучение закономерностей химического превращения в условиях промышленного 

производства; 

- приобретение навыков химико-технологических расчетов; 

- обучение современным методам и приемам анализа, разработки и создания химических и 

химико-технологических процессов; 

- развитие инженерно-технологического мышления и эрудиции. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1) основные принципы организации химического производства, его иерархическую 

структуру; 

З.2) методы оценки эффективности химико-технологического процесса и всего 

производства в целом; 

З.3) общие закономерности химических процессов, влияние различных факторов на 

глубину протекания химического процесса, пути и способы интенсификации химических 

процессов; 

З.4) структуру, организацию и технологическое оформление основных химических 

производств; 

З.5) современные предприятия химического профиля Томской области; 

2) уметь: 

У.1) рассчитывать основные характеристики химического процесса; 

У.2) выбирать рациональную схему производства заданного продукта;  

У.3) оценивать технологическую эффективность производства; 

У.4) пользоваться литературными источниками, например монографиями, справочниками, 

периодическими изданиями (техническими и реферативными журналами), материалами 

конференций и другими источниками дополнительной информации; 

3) владеть: 

В.1) методами анализа эффективной работы химического производства; 

В.2) навыками решения различных задач прикладного характера; 

В.3) навыками расчета материального и теплового балансов химического процесса; 

          В.4) навыками расчета и определения технологических показателей процесса. 



 

Б1.Б.4.6 Ядерные физические установки 

Целями освоения дисциплины «Ядерные физические установки» являются формирование 

теоретических и практических знаний в области современных электрофизических установок для 

радиационных пучковых, плазменных и лазерных технологий. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- освоение студентами теоретических знаний и практических навыков по ускорительной, 

лазерной и плазменной технике и технологиям излучений; 

- получение навыков практических расчетов основных закономерностей и характеристик 

установок; 

- умение проведения экспериментальных исследований характеристик источников излучения. 

1) знать: 

З.13 современные тенденции развития технического прогресса;  

З.14 природу и виды интенсивных источников энергии; 

З.15 виды взаимодействий излучений с веществом, приводящих к модификации свойств 

материалов, интенсификации физико-химических процессов; 

З.16 физические величины и количественные закономерности, используемые в технике 

физических установок; 

З.17 принципы работы и устройство физических установок; 

З.18  инструментарий для решения задач проектного и исследовательского характера в 

сфере профессиональной деятельности. 

2) уметь: 

У.17 применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

У.18 четко излагать и защищать результаты профессиональной деятельности; 

У.19 применять методы математического анализа при проведении научных исследований 

и решении прикладных задач в профессиональной сфере; 

У.20 применять и производить выбор оборудования систем управления; 

У.21 обеспечить соблюдение заданных параметров технологического процесса и качества 

продукции; 

У.22 выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, 

оценивать его достоинства и недостатки. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.7 навыками использования справочной литературы; 
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В.8 теоретическими, инженерными вопросами, связанными с принятыми нормативами и 

правилами в области  взаимодействия потоков квантовых излучений с веществом;  

В.9 принципами и устройствами, используемыми при эксплуатации физических 

установок;  

принципами проектирования и инженерными методами расчета параметров физических 

установок. 

Б1.Б.4.7 Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов 

Целью освоения дисциплины «Вывод из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных 

объектов» является формирование у студентов устойчивых знаний в области проведения 

демонтажных работ ядерно- и радиационно- опасных объектов. 

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений о способах 

демонтажа ядерно- и радиационно- опасного оборудования, зданий и сооружений, методах 

утилизации радиоактивных материалов, решения основных вопросов, связанных с безопасностью  

экологии и окружающей среды. В курсе дисциплины особенно необходим практикум, который 

на примерах конкретных реальных радиационно- опасных производств знакомит студентов с 

основными приѐмами работ и методам применения современного оборудования, в том числе 

роботизированных комплексов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 – типовые технологические процессы и оборудование по профилю специальной подготовки,  

методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой работы, 

правила и условия выполнения работ, основные требования, предъявляемые к технической 

документации, материалам и изделиям;  

З.2 – методы технико-экономического обоснования проектов, организации производства, основы 

маркетинга; 

З.3 – основные принципы при разработке проектной и рабочей документации, организации работ 

по выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ; 

З.4 – основные методы проведения контроля и радиационного обследования ЯРОО; 

З.5 – основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов. 

2) уметь: 

У.1 – оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с учетом международных стандартов; 
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У.2 – оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с учетом международных стандартов; 

У.3 – применять на практике методы радиационного обследования зданий, сооружений и 

технологического оборудования) 

У.4 – использовать проектную документацию для выполнения работ по выводу из эксплуатации 

объектов ЯТЦ; 

У.5 – применять на практике основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов). 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – методами анализа, синтеза и оптимизации технологических процессов, процессов 

обеспечения качества, испытаний и сертификации продукции; 

В.2 – типовыми методиками оценки технико-экономической эффективности технологи-ческих 

процессов и эксплуатации новой техники; 

– навыками разработки основной проектной и рабочей документации, организации работ по 

выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ 

Б1.Б.4.8 Автоматизация управления жизненным циклом продукции ЯТЦ 

Целями освоения дисциплины «Автоматизация управления жизненным циклом продукции ЯТЦ» 

являются: 

- формирование у обучающихся знаний основных  принципов автоматизированного  управления  

жизненным  циклом  продукции  для повышения эффективности производства. По завершению 

освоения данной дисциплины студент способен и готов: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством; 

- способность использовать современные информационные технологии при проектировании 
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изделий, производств; 

- способность участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления процессами. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции; 

- познакомить с современными методами автоматизированного  управления  жизненным  циклом  

продукции  для повышения эффективности производства. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные понятия, относящиеся к жизненному циклу продукции, этапы  жизненного цикла 

продукции;  

З.2 методики  создания  единого информационного  пространства,  внедрения ИПИ/CALS –

технологий на предприятиях;  

З.3 стандартные  программные  средства  для решения  задач  в  области  управления жизненным 

циклом продукции; принципы и технологии управления конфигурацией, данными об изделии,  

З.4 функциональные возможности PDM– систем; 

З.5 основы автоматизации процессов жизненного цикла продукции. 

2) уметь: 

У.1 использовать  основные  принципы автоматизированного  управления  жизненным  циклом  

продукции  для повышения эффективности производства;  

У.2 методы  планирования,  обеспечения, оценки  и  автоматизированного  управления качеством 

на всех  этапах жизненного цикла продукции;  

У.3 пользоваться инструментальными программными средствами интерактивных графических 

систем, актуальных для современного производства;  

У.4 управлять с помощью конкретных программных систем этапами жизненного цикла 

продукции. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 навыками  применения  элементов  анализа этапов  жизненного  цикла  продукции;  

В.2 навыками работы в программной системе управления жизненным циклом продукции; 

навыками применения стандартных программных средств в  области, управления жизненным 

циклом. 

 



 

 Гуманитарный модуль   

Б1.В.ОД.1.1 Социология 

Целями освоения дисциплины «Социология» являются освоения дисциплины «Социология» 

является формирование у студентов  системы социологических знаний, способствующих 

пониманию природы общества, социальных феноменов и процессов, протекающих в нем.  

Основными задачами дисциплины являются: освоение студентами корпуса социологических 

знаний, дающих представление о развитии общества и его типологии, о структуре и содержании 

основных социальных институтов, об основных принципах и методах социологического 

познания, о ключевых социологических понятиях. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные этапы, тенденции и закономерности общественного развития; 

З.2 типологию общества, своеобразие каждого типа общества и факторы, определяющие такое 

своеобразие; 

З.3 основные социальные институты, их структуру и содержание; 

З.4 основные термины, понятия и определения в области социологии. 

2) уметь: 

У.1 работать с учебно-методической и научно-исследовательской литературой, связанной с 

социологической проблематикой; 

У.2 критически воспринимать информацию, контролировать ее достоверность; 

У.3 анализировать социально-значимые проблемы и процессы и использовать аналитические 

навыки в своей  профессиональной деятельности; 

У.4 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения 

к социальным проблемам, в том числе актуальным проблемам современности; 

У.5 использовать информационные технологии для самостоятельного поиска информации 

социально-гуманитарного характера; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

владеть основами критического мышления и быть компетентным в области социально-

гуманитарного  знания. 
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Б1.В.ОД.1.2 Политология 

Основная цель изучения дисциплины – способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о политической жизни современного мира. 

УК-2, УК-5, 

УК-1 

3 



 

Основными задачами дисциплины являются: 

-  выработка навыков анализа сложных социально-политических процессов; 

-  повышение политической культуры молодого специалиста; 

-  развитие способностей логично излагать и аргументировано отстаивать собственную 

гражданскую и политическую позицию. 

Эти исходные положения определяют содержание курса, предполагающего комплексное 

рассмотрение всех основных отраслей политологического знания. Такое развернутое изложение 

материала позволит студентам не просто усвоить набор сведений о современном российском 

обществе, но и выработать устойчивые навыки анализа ведущих социально-политических 

закономерностей, т.е. навыки сознательного отношения к своим гражданским правам и 

обязанностям. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные категории, методы и функции политологии; 

З.2 основные этапы развития политической мысли;  

З.3 актуальные проблемы современной политологии (властные отношения, политическая жизнь 

общества, политические системы; политические институты, политическая культура и др.); 

З.4 основные термины, понятия и определения в области политологии. 

2) уметь: 

У.1 работать с учебно-методической и научно-исследовательской литературой, связанной с 

политологической проблематикой; 

У.2 критически воспринимать информацию, контролировать ее достоверность; 

У.3 анализировать актуальные политические проблемы и процессы и использовать 

аналитические навыки в своей  профессиональной деятельности; 

У.4 выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся социально-политических 

проблем, в том числе актуальных проблем современной политологии; 

У.5 использовать информационные технологии для самостоятельного поиска информации  

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

основами критического мышления и быть компетентным в области социально-гуманитарного  

знания. 

Б1.В.ОД.1.3 Правоведение 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются изучение студентами си-стемы 

действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации с целью эффективного 
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применения полученных знаний для эффективной организации профессиональной деятельности 

на основе четко оформленной гражданской позиции. 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами принципов, методов и форм 

юридической регламентации базовых отраслей профессиональной, производственной и 

социальной деятельности, а также использование данных методов в работе по полученной 

специальности. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1  функциональные и структурные особенности действующей в России правовой системы; 

З.2  основные отрасли российского законодательства; 

З.3  основные формы юридической регламентации гражданско-правовой и трудовой 

деятельности; 

2) уметь: 

У.1  юридически грамотно анализировать проблемные ситуации, возникающие в ходе 

гражданско-правовой и профессиональной деятельности; 

У.2  понимать и использовать в организации профессиональной деятельности нормативно-

правовые документы; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 навыками юридического анализа жизненных ситуаций на основе действующих нормативно-

правовых актов Российской Федерации. 

 Естественно-научный модуль     

Б1.В.ОД.2.1 Экология 

Целями освоения дисциплины «Экология» являются формирование у студентов экологического 

мировоззрения и воспитание способности к оценке своей профессиональной деятельности с 

точки зрения охраны биосферы. 

Основными задачами дисциплины являются обучение грамотному восприятию явлений, 

связанных с жизнью человека в окружающей его природной среде, формирование у специалиста 

современного представления о биосфере, о человеке как части природы, о единстве и ценности 

всего живого, о невозможности выживания человечества без сохранения биосферы и соблюдения 

экологических принципов использования природных ресурсов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 факторы, определяющие устойчивость биосферы;  
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З.2 характеристики возрастания антропогенного воздействия на природу;  

З.3 глобальные проблемы экологии и принципы рационального природопользования; методы 

снижения хозяйственного воздействия на биосферу;  

З.4 способы достижения устойчивого развития.        

З.5 организационные и правовые средства охраны окружающей среды;  

2) уметь: 

У.1 осуществлять оценку антропогенного воздействия на окружающую среду с учетом 

специфики природно-климатических условий;  

У.2 грамотно использовать нормативно-правовые акты при работе с экологической 

документацией.               

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 методами выбора рационального способа снижения воздействия на окружающую среду.             

методами экономической оценки ущерба от деятельности предприятия 

 Общепрофессиональный модуль     

Б1.В.ОД.3.1 Основы 3D-моделирования объектов 

Целью освоения дисциплины «Основы 3-D моделирования» является формирование у студентов 

устойчивых знаний в области проектирования при помощи 3-D моделирования основные этапы 

вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов. 

Основными задачами дисциплины является получение студентами представлений о методах 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследований 

с использованием современных информационных систем, анализирование возникающих при 

этом опасностей и угроз экологии и окружающей среды. В курсе дисциплины также необходимо 

рассмотреть вопросы, связанные с расчетом и проектированием деталей и узлов механизмов и 

установок в соответствии с техническим заданием с использованием 3-D моделирования и 

стандартных средств проектирования.  

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 – основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

З.2 – основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и производственные факторы, вредно и 

опасно воздействующие на окружающую среду и производственный персонал; 
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З.3 – принципы и методы расчета и проектирования деталей и узлов машиностроительных 

конструкций в соответствии с техническими заданиями, в том числе, с использованием 

стандартных средств автоматизации проектирования, правила разработки проектной и рабочей 

технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ. 

2) уметь: 

У.1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

У.2 – выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности; 

У.3 – разрабатывать проекты технических условий, стандартов и технических описаний 

установок и приборов. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; 

В.2 – навыками профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 

защиты окружающей среды; методами выбора средств защиты от последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

– современными методами расчета и проектирования деталей и узлов приборов и установок с 

использованием стандартных средств автоматизации, навыками разработки проектной и рабочей 

технической документации, оформления законченных проектно-конструкторских работ, 

методами и программными средствами информационной поддержки разработки и производства 

изделий. 

 

Б1.В.ОД.3.2 Ядерная физика 

Целями освоения дисциплины «Ядерная физика» являются изучение студентами современных 

представлений о Вселенной в целом как физическом объекте и ее эволюции; о дискретности и 

непрерывности в природе; о методах измерения физических величин и фундаментальных 

константах естествознания; о физическом и математическом моделировании; о новейших 

открытиях естествознания и перспективах их использования для построения технических 

устройств. 
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Основными задачами дисциплины являются освоение студентами основных законов физики для 

их использования в профессиональной деятельности. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.4 современные представления о явлениях, происходящих с участием атомных ядер и 

элементарных частиц 

2) уметь: 

У.4 определять базовые характеристики и параметры процессов, происходящих с 

участием атомных ядер и элементарных частиц 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.3 навыками использования справочной литературы; 

навыками математического описания ядерных реакций 

Б1.В.ОД.3.3 Основы радиохимии 

Целями освоения дисциплины «Основы радиохимии» являются изучение особенностей 

поведения радиоактивных изотопов, выделения и разделения их методами хроматографии и 

экстракции,  радиолиза водных и неводных растворов, а также  вопросов синтеза меченных 

соединений и применения радиоактивных изотопов в науке и промышленности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- расширение и освоение теоретических знаний в области специальных разделов радиохимии и 

привитие навыков работы с радиоактивными веществами. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные законы, закономерности, механизмы и области применения методов выделения и 

разделения радионуклидов (хроматография, экстракция, радиолиз водных и неводных рстворов); 

З.2 химию "горячих" атомов. 

2) уметь: 

У.1 самостоятельно делать выбор средств детектирования любых радионуклидов; 

У.2 понимать и объяснять особенности физико-химического поведения радионуклидов в 

технологических системах, включая процессы, происходящие в ядерных реакторах; 

У.3 понимать и объяснять основные закономерности межфазного распределения радионуклидов 

и особенностей процесса изотопного обмена. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 навыками проведения радиометрических измерений; 
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В.2 навыками обработки, анализа и осмысления результатов радиохимического  выделения 

элементов и их радиометрического измерения; 

В.3 методами синтеза меченных соединений и их применением в науке и промышленности; 

навыками представления итогов измерений в виде отчетов и публикаций. 

Б1.В.ОД.3.4 Технология сварки спецсталей 

Целью освоения дисциплины «Технология сварки спецсталей» является изучение технологии 

сварки сталей, цветных металлов и сплавов, а также контроль качества сварки.  

Основными задачами дисциплины являются: 

•изучение физической сущности основных технологических методов сварки сплавов; 

•изучение технологии сварки сталей специального назначения и сплавов, используемых для 

производства аппаратов химической промышленности; 

•изучение принципа работы основного сварочного оборудования. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные способы сварки различных конструкционных материалов; 

З.2 режимы сварки, марки электродов, сварочное оборудование и его характеристики. 

2) уметь: 

У.1 использовать полученные знания для рационального выбора способа сварки заданных 

материалов, с целью получения сварных соединений требуемого качества; 

У.2 обозначать сварочные швы на чертежах. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

теоретическими и практическими навыками получения сварных соединений и методами 

контроля качества сварных соединений. 
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Б1.В.ОД.3.5 Менеджмент персонала 

Целями освоения дисциплины «Менеджмент персонала» являются свободное владение 

учащимися экономическими и гуманитарными компетенциями, связанными с пониманием 

управленческого процесса, его закономерностей, умение анализировать, прогнозировать, 

экономически обосновывать управленческие решения в рамках системы менеджмента.  

Основной задачей дисциплины является освоение студентами корпуса управленческих знаний, 

дающих представление о менеджменте персонала на предприятии, о развитии человеческих 

отношений на производстве, изучение принципов и методов управления персоналом и основных  

понятий менеджмента. 
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Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;   

З.2 основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

З.3 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровне. 

2) уметь: 

У.1 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий;   

У.2 использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач; 

У.3 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступлении, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи;  

У.4 организовать выполнение конкретного порученного этапа работы. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 

современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макро- и микроуровне;  

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

Б1.В.ОД.3.6 Экономика и управление производством 

Целями учебной  дисциплины «Экономика и управление производством» является формирование 

у студентов общекультурных и профессиональных компетенций на основе представлений об 

экономическом механизме функционирования предприятия, воспитание экономического 

сознания, системы управленческих знаний, социального самосознания. 

Основными задачами дисциплины являются: 

•формирование понятийного экономического аппарата, теоретических представлений о 

структуре предприятия и формах еѐ организации; 

•овладение навыками экономического анализа результатов хозяйственной деятельности 

предприятия; 

•применение полученных знаний и навыков при разработке и построении механизма управления 

предприятием. 
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Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 понятия: товар, услуга, работа; 

З.2 классификацию предприятий по правовому статусу; 

З.3 экономические основы производства и ресурсы предприятия; 

З.4 категории технологических способов производства; 

З.5 принципы и методы нормирования и оплаты труда; 

З.6 понятие себестоимости продукции и классификацию затрат на производство и реализацию 

продукции; 

З.7 понятие и распределение прибыли и рентабельности; 

З.8 основные методы ценообразования; 

З.9 функции и основные принципы менеджмента предприятия; 

З.10 роль маркетинга в управлении предприятием. 

З.11 методы разработки оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений. 

2) уметь: 

У.1 работать с учебной и научно-исследовательской литературой, связанной с данной 

проблематикой; 

У.2 производить описание процессов, происходящих на производственных предприятиях, в 

категориях и понятиях экономики; 

У.3 определять влияние элементов и процессов внутренней и внешней среды на результаты 

деятельности предприятия; 

представить результаты аналитической работы и исследований в форме презентации и 

выступления. 

Б1.В.ОД.3.7 Профессиональные коммуникации на английском языке 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык» являются повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой и достаточной для 

корректного решения обучаемыми коммуникативно-практических задач в различных областях 

бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, развитие способностей и 

качеств, необходимых для дальнейшего саморазвития личности обучаемого. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- формирование навыков чтения литературы с целью извлечения информации; 
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- развитие умений монологической и диалогической речи (сообщение, доклад, дискуссия); 

- развитие умений написания делового письма и ведения переписки; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы; 

- повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1) лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 

 терминологического характера; 

З.2) лингвистические сведения грамматического и лексического характера; 

З.3)  социокультурные сведения; 

2) уметь: 

У.1)  осуществлять поиск и извлекать информацию из текста; 

У.2) выделять тематику и ключевую информацию текста, определять последовательность 

 ключевых событий, действий и фактов в тексте; 

У.3) логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

3) владеть: 

В.1) иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации 

 профессионального характера из зарубежных источников; 

В.2)  навыками оформления речевых высказываний в соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами устной и письменной речи; 

         В.3) основными и наиболее распространѐнными лексическими и фразеологическими 

явлениями, характерными для социокультурной тематики. 

Б1.В.ОД.4 Профессиональный модуль   

Б1.В.ОД.4.1 Основы управления проектами 

Целью освоения дисциплины «Основы управления проектами» является формирование у 

студентов фундаментальных знаний и представлений о современной технологии управления 

проектами различных видов и сложности, овладение навыками использования инструментария 

проектного управления в процессе профессиональной деятельности. 

 

Основной задачей дисциплины является освоение студентами теоретических основ управления 

проектами; ознакомление с инструментарием и методами проектного управления; приобретение 
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навыков планирования, организации и контроля за ходом реализации проекта и его технико-

экономического обоснования; овладение теорией и практикой формирования эффективной 

команды проекта.  

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 − теоретические основы, технологии и инструментарий проектного управления; 

З.2 – методы технико-экономического обоснования проектов, организации производства; 

З.3 – технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии. 

2) уметь: 

У.1  – использовать инструменты и методы управления содержанием, сроками, стоимостью, 

качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, поставками и рисками проекта; 

У.2  – оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение заданного 

уровня качества продукции с учетом международных стандартов; 

У.3  − устанавливать и поддерживать контакты, обеспечивающие успешную работу в коллективе; 

применять основные методы и нормы социального взаимодействия для реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – навыками применения инструментария проектного управления в процессе 

профессиональной деятельности; 

В.2 – типовыми методиками оценки технико-экономической эффективности технологических 

процессов и эксплуатации новой техники; 

− простейшими методами и приемами социального взаимодействия и работы в команде. 

Б1.В.ОД.4.2 Химия урана и трансурановых элементов 

Целями освоения дисциплины «Химия урана и трансурановых элементов» являются получение 

систематических знаний в области химии урана, тория; научиться выявлять особенности 

химического поведения, причины сходства и различия в их свойствах, дать физико-химическое 

обоснование технологических процессов, рассмотреть наиболее типичные и эффективные схемы 

переработки урановых руд и перспективные способы производства. 

Основными задачами дисциплины являются формирование у студентов способности взглянуть 

на предмет изучения глазами его носителя, что в свою очередь предполагает не только знание 

основ химической технологии, аппаратурного оформления того или иного процесса, но и 

понимание необходимости внесения специфических особенностей, характерных и присущих 

только технологии урана и тория. 
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Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 названия минералов, содержащих уран, торий и их состав 

З.2 химические свойства урана, тория и их соединений 

З.3 физико-химические основы процессов, применяемых при выделении и очистке соединений 

урана и тория 

З.4 технологии получения соединений урана и тория 

З.5 применение соединений урана, тория в атомной промышленности и в других областях 

2) уметь: 

У.1 составлять технологические схемы переработки урансодержащего сырья 

У.2 самостоятельно делать выбор оборудования для осуществления технологических операций 

У.3 понимать и объяснять особенности физико-химических процессов измельчения, спекания, 

выщелачивания, осаждения, экстракции, электролиза, металлотермического восстановления и 

дистилляции 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

технологические приемы проведения операций обогащения, выделения урана и тория из их 

концентратов, получения чистых соединений, а также металлов и способы их рафинирования 

Б1.В.ОД.4.3 Автоматизация технологических процессов и производств 

Целями освоения дисциплины «Автоматизация технологических процессов и производств» 

являются формирование знаний принципов функционирования средств автоматизации 

технологических процессов и производств, а также формирование знаний методов и технических 

средств для получения достоверной информации о параметрах технологического процесса. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- получение знаний по базовой системе современной АСУ ТП (по методам и средствам 

автоматического контроля параметров технологических процессов; 

- дать информацию о порядке разработки энергетических паспортов и программ 

энергосбережения, определения потенциала энергосбережения предприятий; 

- овладеть основами выбора оптимальных процессов регулирования и определению показателей 

качества при установке серийных регуляторов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 принципы построения и функционирования современных технических средств 

регулирования; 
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З.2 принципы использования цифровых и аналоговых средств регулирования при построении 

систем автоматики нижнего уровня; 

З.3 физические принципы функционирования аналитических приборов, используемых при 

оперативном контроле технологических процессов; 

З.4 принципы управления потоками энергии и вещества, используемые для изменения состояния 

технологических объектов; 

З.5 принцип действия и основные характеристики современных исполнительных механизмов и 

регулирующих органов, используемых в системах промышленной автоматики. 

2) уметь: 

У.1 выбирать технические средства автоматизации, исполнительные механизмы и регулирующие 

органы в соответствие с индивидуальными особенностями автоматизируемого технологического 

процесса; 

У.2 выбирать приборы для оперативного измерения регулируемых технологических параметров. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 методами идентификации технологических объектов управления; 

В.2 методами оценки качества управления одноконтурных САР; 

методами синтеза регуляторов одноконтурных САР. 

Б1.В.ОД.4.4 Дозиметрия и защита от излучений 

Целями освоения дисциплины «Дозиметрия и защита от излучений» являются формирование 

теоретических и практических знаний в области радиационной безопасности, принципами 

работы и устройствами, используемыми для дозиметрии ионизирующего излучения; 

организацией обращения с источниками излучения на ядерных и радиационно-опасных 

предприятиях; принципами проектирования и инженерными методами расчета защиты от 

ионизирующего излучения; конструкцией радиационной и биологической защиты на ядерных 

энергетических установках. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- овладение навыками  определения безопасных условий работы с источниками излучений на 

основе действующих правил и норм радиационной безопасности (НРБ) и рекомендаций МКРЗ; 

- умение проведения экспериментальных исследований характеристик источников и полей 

излучения; 

- получение практических навыков в обращении с дозиметрической аппаратурой; 

- знание методов организации защиты от ионизирующих  излучений. 
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Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 современные тенденции развития технического прогресса;  

З.2 природу и виды ионизирующих излучений; 

З.3 виды взаимодействий излучений с веществом, приводящих к выделению дозы, ослаблению 

или проникновению излучений; 

З.4 физические величины и количественные закономерности, используемые в области 

радиационной безопасности, дозиметрии и защите от излучений; 

З.5 принципы работы и устройство дозиметрической аппаратуры; 

З.6 нормы радиационной безопасности и вытекающие из них требования по защите от излучений; 

З.7 конструкции и виды защит от излучений. 

З.8   инструментарий для решения задач проектного и исследовательского характера в сфере 

профессиональной деятельности; 

2) уметь: 

У.1  применять компьютерную технику и информационные технологии в своей 

профессиональной деятельности; 

У.2  четко излагать и защищать результаты профессиональной деятельности; 

У.3  применять методы математического анализа при проведении научных исследований и 

решении прикладных задач в профессиональной сфере; 

У.4  применять и производить выбор оборудования систем управления; 

У.5  обеспечить соблюдение заданных параметров технологического процесса и качества 

продукции; 

У.6 выбирать новое оборудование для замены существующего в процессе эксплуатации, 

оценивать его достоинства и недостатки;  

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 навыками использования справочной литературы; 

В.2 теоретическими, инженерными вопросами, связанными с принятыми нормативами и 

правилами в области радиационной безопасности; теорией взаимодействия излучения с 

веществом;  

В.3 принципами и устройствами, используемыми для регистрации ионизирующего излучения; 

организацией обращения с источниками излучения на ядерных и радиационно-опасных 

предприятиях;  

В.4 принципами проектирования и инженерными методами расчета защиты от ионизирующего 



 

излучения; конструкцией радиационной и биологической защиты на ядерных энергетических 

установках. 

Б1.В.ОД.4.5 Нормативные документы по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов 

Целью освоения дисциплины «Нормативные документы по выводу из эксплуатации ядерно- и 

радиационно- опасных объектов» является формирование у студентов знаний и навыков в 

области применения нормативной документации, стандартов, сводов правил и законов при 

работе по выводу из эксплуатации  ядерно- и радиационно- опасных объектов. 

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений о имеющихся 

нормативных документов и способах их составления, внесения изменений и согласования перед 

проведением работ, во время проведения работ и оформление приѐмо-сдаточной документации.  

В курсе дисциплины нужен практикум, который позволит на конкретных примерах показать, как 

используются нормативные документы по выводу из эксплуатации, как они разрабатываются, 

как поводятся экспертные оценки. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.5 – типовые технологические процессы и оборудование по профилю специальной 

подготовки,  методические, нормативные и руководящие материалы, касающиеся выполняемой 

работы, правила и условия выполнения работ, основные требования, предъявляемые к 

технической документации, материалам и изделиям; 

З.6 – основные методы комплексного проектирования: проектирование, производство и 

применение реальных систем, процессов и продуктов; 

З.7 – основные нормы и правила ядерной, радиационной и экологической безопасности, 

техники безопасности, нормы и правила производственной санитарии, пожарной, радиационной 

и ядерной безопасности, нормы охраны труда; 

З.8 – основные принципы при разработке проектной и рабочей документации, организации 

работ по выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ; 

З.9 – основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных 

объектов. 

2) уметь: 

У.5 – оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

заданного уровня качества продукции с учетом международных стандартов; 

У.6 – применять принципы  комплексного проектирования в атомной отрасли и других 
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высокотехнологичных отраслях) 

У.7 – применять на практике основные нормы и правила ядерной, радиационной и 

экологической безопасности, техники безопасности, нормы и правила производственной 

санитарии, пожарной, радиационной и ядерной безопасности, нормы охраны труда; 

У.8 – использовать проектную документацию для выполнения работ по выводу из 

эксплуатации объектов ЯТЦ; 

У.9 – применять на практике основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.4 – 6 Владеть: методами анализа, синтеза и оптимизации технологических процессов, 

процессов обеспечения качества, испытаний и сертификации продукции; 

В.5 методами оценки ядерной и радиационной безопасности, оценки воздействия на 

окружающую среду,  контроля за соблюдением экологической безопасности, техники 

безопасности, норм и правил производственной санитарии, пожарной, радиационной и ядерной 

безопасности, норм охраны труда; 

навыками разработки основной проектной и рабочей документации, организации работ по 

выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ. 

Б1.В.ОД.4.6 Демонтаж оборудования и зданий 

Целью освоения дисциплины «Демонтаж оборудования и зданий» является формирование у 

студентов устойчивых знаний в области проведения демонтажных работ ядерно- и радиационно- 

опасных объектов. 

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений о способах 

демонтажа ядерно- и радиационно- опасного оборудования, зданий и сооружений, методах 

утилизации радиоактивных материалов, решения основных вопросов, связанных с безопасностью  

экологии и окружающей среды. В курсе дисциплины особенно необходим практикум, который 

на примерах конкретных реальных радиационно- опасных производств знакомит студентов с 

основными приѐмами работ и методам применения современного оборудования, в том числе 

роботизированных комплексов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1 – методы технико-экономического обоснования проектов, организации производства, 

основы маркетинга; 
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З.2 – основные методы комплексного проектирования: проектирование, производство и 

применение реальных систем, процессов и продуктов; 

З.3 – основные нормы и правила ядерной, радиационной и экологической безопасности, 

техники безопасности, нормы и правила производственной санитарии, пожарной, радиационной 

и ядерной безопасности, нормы охраны труда; 

З.4 – основные методы проведения контроля и радиационного обследования ЯРОО; 

З.5 основные принципы при разработке проектной и рабочей документации, организации 

работ по выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ; 

З.6 – основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных 

объектов. 

2) уметь: 

У.1 – оценивать производственные и непроизводственные затраты на обеспечение 

заданного уровня качества продукции с учетом международных стандартов; 

У.2 – применять принципы  комплексного проектирования в атомной отрасли и других 

высокотехнологичных отраслях; 

У.3 – применять на практике основные нормы и правила ядерной, радиационной и 

экологической безопасности, техники безопасности, нормы и правила производственной 

санитарии, пожарной, радиационной и ядерной безопасности, нормы охраны труда; 

У.4 – использовать проектную документацию для выполнения работ по выводу из 

эксплуатации объектов ЯТЦ; 

У.5 – применять на практике основные принципы вывода из эксплуатации ядерных и 

радиационно-опасных объектов. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – типовыми методиками оценки технико-экономической эффективности 

технологических процессов и эксплуатации новой техники; 

В.2 – методами оценки ядерной и радиационной безопасности, оценки воздействия на 

окружающую среду, контроля за соблюдением экологической безопасности, техники 

безопасности, норм и правил производственной санитарии, пожарной, радиационной и ядерной 

безопасности, норм охраны труда; 

– навыками разработки основной проектной и рабочей документации, организации работ по 

выводу из эксплуатации объектов ЯТЦ. 

 

 



 

Б1.В.ОД.4.7 Научно-исследовательская работа бакалавра 

Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются: развитие сознательного, 

комплексного подхода к выполнению инженерных задач, пробуждение и развитие творческого 

отношения к выполняемой работе, закрепление знаний, полученных при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин, а также при-обретение умений и навыков 

практической инженерной деятельности при выполнении самостоятельно под руководством 

преподавателя всех этапов цикла, в том числе и завершающего; выработка навыков изложения 

результатов выполненных работ, их обоснования и публичной защиты. 

Задачами дисциплины является изучение следующих видов работ: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных на 

лекциях и практических занятиях по изученным дисциплинам;  

- овладение навыками самостоятельной работы по подбору литературы, работы с научной 

литературой;  

- умение самостоятельно систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы;  

- овладение навыками научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по технико-экономическим проблемам; 

-  углубленное изучение наиболее актуальных проблем организации работ в области машин и 

аппаратов химических и атомных производств, уяснение связи теории с практикой. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.10 - суть проблемы по выбранной научной темы, по которой необходимо выпол-нить 

исследование; 

З.11 - основные этапы и состав проводимых исследований; 

З.12 - методику и содержание каждого проводимого этапа работ; 

2) уметь: 

У.10 - формулировать цели и задачи проводимых исследований и работ; 

У.11 - моделировать основные процессы и явления, определяющие основные ка-чества 

исследуемого объекта; 

У.12 - проводить теоретический анализ полученных закономерностей; 

У.13 - проводить эксперимент в лаборатории; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.6 - навыками обработки полученной информации; 
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В.7 - навыками формулирования научных выводов; 

В.8 - навыками составления научных отчѐтов и докладов; 

- приемами корректировки рукописи. 

 

Б1.В.ОД.4.8 Радиационная безопасность, переработка, обращение и захоронение РАО 

Целями освоения дисциплины «Радиационная безопасность, переработка, обращение и 

захоронение РАО» являются: 

изучение структуры и организации современных производств по обращению с радиоактивными 

отходами, в первую очередь, на предприятиях Госкорпорации «РОСАТОМ»; в ознакомлении с 

физико-химическими основами процессов выделения, очистки, переработки и окончательной 

утилизации радиоактивных отходов. В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

ознакомиться с проблемами, связанными с выводом из эксплуатации ЯРОО и накоплением 

радиоактивных отходов, он должен обладать осознанной убежденностью в своем 

предназначении решать эти проблемы с учетом социальной полезности принятых решений. 

Основными задачами дисциплины являются: 

формирование у будущих специалистов современного мировоззрения в области обращения с 

радиоактивными отходами, сокращения объемов и окончательного захоронения радиоактивных 

отходов. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 принципы создания замкнутого ядерного топливного цикла, возможные способы переработки 

и захоронения радиоактивных отходов (РАО), основные стадии процессов, недостатки и 

преимущества, возможные пути совершенствования применяемых способов переработки; 

З.2  свойства радиоактивных отходов, их виды и классификацию; 

З.3 особенности химии америция и других тяжелых актиноидов, а также продуктов деления и 

распада, содержащихся в РАО, способы их выделения и утилизации;  

З.4 законы Российской Федерации по обращению с радиоактивными отходами; 

З.5 основы радиационной безопасности; 

2) уметь: 

У.1 подбирать справочную и нормативно-техническую литературу; 

У.2 выбрать способ переработки различных видов РАО, предусмотреть возможные риски при 

переработке, осуществлять руководство практической работой отделения предприятия по 

переработке РАО;   
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3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 методами определения оптимальных и рациональных технологических режимов работы 

оборудования по переработке РАО, расчета и проектирования технологических схем;  

В.2 методами расчета и анализа процессов переработки РАО, определения технологических 

показателей, методами выбора процессов и аппаратов переработки РАО 

 Элективные курсы по физической культуре и спорту 

Целями дисциплины является:  

     - формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования средств физической культуры, спорта для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 

деятельности, освоить категории и основные понятия физической культуры; освоить 

принципы, средства и методы дисциплины, реализовывать в повседневной деятельности 

основы здорового образа жизни. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- раскрыть значение физической культуры как социального феномена общества; 

- раскрыть содержание категорий и основных понятий физической культуры;       

- ознакомить с принципами, средствами и методами общей физической и специальной 

подготовки; 

- создать мотивационную основу для реализации здорового образа жизни; 

- научить творчески использовать физкультурно-спортивную деятельность для достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- сформировать потребность к систематическим занятиям физическими упражнениями; 

- сформировать устойчивый уровень жизненно важных двигательных умений и навыков, 

оптимальную степень развития физических качества; 

- научить системе контроля и самоконтроля физического состояния и физического 

развития. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
Знать: 

З.1) индивидуальный уровень развития своих физических качеств, оценку показателей 

собственного здоровья; 

Уметь: 

У.1) анализировать влияния образа жизни на здоровье и физическую подготовку человека; 

У.2) выбирать и применять рациональные способы и приемы сохранения физического и 
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психического здоровья, профилактики заболеваний, психофизического и нервно-эмоционального 

утомления; 

У.3) выбирать методы и средства физической культуры для собственного физического 

развития и коррекции здоровья 

Владеть: 

В.1) методами и средствами физической культуры в профессиональной деятельности; 

         В.2) методами и способами выбора и планирования занятий спортом для саморазвития и 

самореализации. 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История русской культуры 

Целями освоения дисциплины  «История русской культуры» являются:  

-формирование у будущих инженеров системы знаний по истории русской культуры, 

- воспитание бережного отношения к ценностям прошлого, воспитание чувства гордости за 

отечественное культурное наследие.   

Основной задачей дисциплины является  изучение и освоение студентами основных этапов 

становления и развития русской культуры. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 - основные термины, понятия и определения в области истории Русской культуры; 

З.2 - закономерности  в развитии Русской культуры; 

З.3 - персоналии, основные направления художественной и интеллектуальной жизни; 

З.4 - национальные особенности формирования культурных ценностей. 

З.5 Методы и средства познания для интеллектуального развития и профессиональной 

компетентности 

З.6 Культурные ценности общества в процессе исторического развития 

2) уметь: 

У.1 - понимать и ценить своеобразие русской культуры; 

У.2 - сохранять культурную идентичность в современном мультикультурном мире, опираясь на 

полученные знания; 

У.3 - вести культурный диалог.  

У.4 - формулировать цели поиска и анализа информации 

У.5 - проводить сравнение информации, полученной из разных источников 

У.6 - сравнивать рассматриваемый объект с другими, выявлять преимущества и недостатки 
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У.7 - формулировать выводы по результатам анализа информации 

У.8 - анализировать развитие и современное состояние общества на основе философских знаний 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 - владеть или быть в состоянии продемонстрировать знание культурных традиций и 

духовных ценностей России. 

В.2 - методами проверки достоверности частей информации, поиск внутренних и внешних 

противоречий 

- методами анализа развития и состояния современное общества на основе философских знаний 

Б1.В.ДВ.1.2 История мировой культуры 

Целями освоения дисциплины «История мировой культуры» являются: 

- формирование у будущих специалистов системы знаний по истории мировой культуры, 

- ознакомление студентов с основными достижениями мировой художественной культуры на 

различных этапах ее развития; 

- научение студентов пониманию непреходящей ценности произведений искусства как 

связующей основы жизни разных поколений человечества. 

Основными задачами дисциплины являются изучение и освоение студентами основных этапов 

становления и развития мировой художественной и русской культуры. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 − основные термины, понятия и определения в области истории   мировой  художественной 

культуры; 

З.2 −персоналии, основные направления художественной жизни; 

З.3 - методы и средства познания для интеллектуального развития и профессиональной 

компетентности 

З.4 - культурные ценности общества в процессе исторического развития 

2) уметь: 

У.1 -понимать характер связи искусства и культуры  

У.2 - опираясь на полученные знания,  вести культурный диалог 

У.3 - формулировать цели поиска и анализа информации 

У.4 - проводить сравнение информации, полученной из разных источников 

У.5 - формулировать выводы по результатам анализа информации 

У.6 - анализировать развитие и современное состояние общества на основе философских знаний 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 
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В.1 - знание достижений  мировой художественной культуры и вклада русской      

художественной культуры в мировую культуру. 

- методами анализа развития и состояния современное общества на основе философских знаний 

Б1.В.ДВ.2.1 Культурология 

Целями освоения дисциплины «Культурология» являются изучение студентами философских 

теорий, освоение базовых принципов философской методологии научного теоретического и 

прикладного познания. 

Основной задачей дисциплины является формирование и совершенствование навыков 

самостоятельного аналитического мышления, овладение принципами рационального 

философского подхода к процессам и тенденциям современного информационного общества. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 основные термины, понятия и определения в области культурологии; 

З.2 основные типы культур и закономерности их развития; 

З.3 характерные особенности наиболее известных мировых культур. 

З.4 - методы и средства познания для интеллектуального развития и профессиональной 

компетентности 

З.5 - выбирать источники информации 

З.6 - формулировать выводы по результатам анализа информации 

З.7 - культурные ценности общества в процессе исторического развития 

З.8 - межкультурное взаимодействие в рамках общества и малой группы 

2) уметь: 

У.1 определять связь исторически сложившихся культур с определенными составляющими 

образа жизни; 

У.2 осознавать относительность разделения культур, функционально различных, но в равной 

мере необходимых для развития человечества. 

У.3 - формулировать цели поиска и анализа информации 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 навыками анализа историко-культурных составляющих материальной и духовной жизни 

современного общества. 

- резюмированием информации, выделением в информации существенных моментов 
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Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык 

Основное назначение дисциплины «Русский язык» в высших учебных заведениях состоит в 

воспитании такой языковой личности, которая, владея собственно языковыми, 

коммуникативными и этическими нормами, в состоянии эффективно пользоваться русским 

языком в актуальных ситуациях речевого общения, прежде всего - профессионального. Этим 

определяется содержание этой базовой дисциплины.  

К задачам изучения дисциплины «Русский язык» относятся: 

- формирование коммуникативно компетентной личности, способной адекватно выстраивать 

общение в профессионально значимых ситуациях; 

- углубление знаний о системе и структуре русского языка и его стилистическом расслоении; 

знакомство с основными законами построения эффективной речевой коммуникации; развитие 

орфографической и пунктуационной грамотности;  

- освоение основных принципов делового общения в устной и письменной формах;  

- формирование коммуникативно компетентной личности, способной адекватно выстраивать 

общение в профессионально значимых ситуациях. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 - основные единицы  языка в их функциональной предназначенности; 

З.2 -основные законы, принципы и правила эффективного общения, стратегии  и тактики 

бесконфликтного общения; 

З.3 - современные информационно-коммуникативные средства для коммуникации 

2) уметь: 

У.1 -устанавливать  речевой  контакт и корректировать его в соответствии с ситуацией общения и   

коммуникативным намерением;  

У.2 - вести деловую переписку на государственном языке 

У.3 - вести  беседы-диалога общего характера 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 - письменной и устной коммуникацией на русском языке в профессиональной  сфере;  

В.2 - речевыми технологиями  в организационно-управленческой, профессиональной 

деятельности; 

В.3 - навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;  

В.4 -языковыми, коммуникативными и этическими нормами. 

- выполнением с предварительной подготовкой сообщений, докладов. 
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Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность 

Целью освоения дисциплины «Введение в специальность» является формирование у студентов 

профессиональных навыков понимания и знаний основных задач и работ по выводу из 

эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов. 

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений об основном 

алгоритме процесса вывода из эксплуатации объекта от проведения начальных работ – 

мониторинга, составления проектной и технической документации и до окончания - демонтажа 

ядерно- и радиационно- опасного оборудования, зданий и сооружений, методах утилизации 

радиоактивных материалов с полным завершением всех видов работ. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1 – основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

З.2 – основные методы защиты производственного персонала и населения от последствий 

возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий и производственные факторы, вредно и 

опасно воздействующие на окружающую среду и производственный персонал; 

З.3 – основные приемы эффективного управления собственным временем; основные 

методики самоконтроля, саморазвития и самообразования на протяжении всей жизни. 

2) уметь: 

У.1 – использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

У.2 – выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профес-

сиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности; 

У.3 – эффективно планировать и контролировать собственное время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и самообучения. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 – навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

В.2 – навыками профессиональной деятельности с целью обеспечения безопасности и 
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защиты окружающей среды; методами выбора средств защиты от последствий возможных 

аварий, катастроф, стихийных бедствий 

– методами управления собственным временем; технологиями приобретения, использования и 

обновления социо-культурных и профессиональных знаний, умений, и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования в течение всей жизни. 

Б1.В.ДВ.3.2 Введение в технологию ЯТЦ 

Целями освоения дисциплины «Введение в технологию ЯТЦ» являются: 

формирование у студентов определенного комплекса теоретических знаний и 

практических навыков по технологии ядерного топливного цикла, в развитии самостоятельного 

творческого инженерного мышления. 

 

Основными задачами дисциплины являются: 

формирование у будущих бакалавров современного мировоззрения в области технологий ЯТЦ, 

предполагающего не только знание основ химической технологии в области переработки 

материалов, но и понимание необходимости усовершенствования процессов ЯТЦ. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 - технологические особенности ЯТЦ,  конструкции и конструктивные особенности 

оборудования ЯТЦ; 

2) уметь: 

У.1 - составлять технологические схемы переработки урансодержащего сырья, и сырья, 

содержащего редкие элементы, применяемые на предприятиях ЯТЦ; 

У.2 - понимать,  объяснять и проводить физико-химические обоснования  основных 

процессов, используемых  при переработке различного вида сырья  до получения готовой 

продукции;  

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.9 - технологическими приемами проведения основных операций по переработке   уран- 

и материалов, содержащих редкие элементы, с получением чистых соединений,  металлов и 

сплавов; 

В.10 - основами расчета оборудования, используемого на предприятиях ЯТЦ. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Экспериментальные методы ядерной физики 

Целью освоения дисциплины «Экспериментальные методы ядерной физики» является 

формирование у студентов устойчивых знаний в области использования радионуклидов и других 
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источников ионизирующего излучения. 

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений о методах 

исследований и измерений, применяющихся в области ядерной физики. В курсе 

экспериментальной ядерной физики особенно необходим практикум, который на примерах 

конкретных реальных ядерно-физических исследований знакомит студентов с постановкой и 

организацией современного эксперимента. 

Дисциплинарные результаты обучения:1) знать: 

З.1 – знать основные принципы работы и конструкции ядерных и физических установок, способы 

применения ядерно-энергетических установок, электронных, нейтронных и протонных пучков. 

2) уметь: 

У.1 – уметь работать с источниками ионизирующего излучения в решении технических, 

технологических и медицинских проблем. 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

− владеть методами экспериментальной физики в решении технических, технологических и 

медицинских проблем. 

Б1.В.ДВ.4.2 Экспериментальные методы изучения процессов, протекающих в АЭС 

Целью освоения дисциплины «Экспериментальные методы изучения процессов, протекающих в 

АЭС» является формирование у студентов устойчивых знаний в области использования 

радионуклидов и других источников ионизирующего излучения.  

 

Основной задачей дисциплины является получение студентами представлений о методах 

исследований и измерений, применяющихся в области ядерной физики. В курсе 

экспериментальной ядерной физики особенно необходим практикум, который на примерах 

конкретных реальных ядерно-физических исследований знакомит студентов с постановкой и 

организацией современного эксперимента. 

Дисциплинарные результаты обучения: 

1) знать: 

З.1 – знать основные принципы работы и конструкции ядерных и физических установок, способы 

применения ядерно-энергетических установок, электронных, нейтронных и протонных пучков. 

2) уметь: 

У.1 – уметь работать с источниками ионизирующего излучения в решении технических, 

технологических и медицинских проблем. 
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3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

− владеть методами экспериментальной физики в решении технических, технологических и 

медицинских проблем. 

Б1.В.ДВ.5.1 Математические пакеты для инженерных расчетов 

Целями освоения дисциплины «Математические пакеты для инженерных расчетов» 

являются: 

формирование компетенций, необходимых для численного решения  инженерных и 

научных задач  

Основными задачами дисциплины являются: 

освоение студентами рабочей программы данной дисциплины, изучение принципов, методов и 

средств вычислительной математики; основных численных методов; овладение методами 

численного решения математических задач; формирование навыков компьютерного 

моделирования. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.2 численные методы решения инженерных задач 

З.3 современные математические пакеты и средства разработки приложений 

З.4 ресурсы, необходимые для решения поставленной задачи 

2) уметь: 

У.3 сравнивать методы (методики) решения поставленной задачи, выбирать методы (методики) 

решения задач 

У.4 составлять алгоритм решения поставленной задачи 

У.5 реализовывать алгоритмы на одном из языков программирования высокого уровня 

У.6 пользоваться математическими пакетами и средствами разработки приложений для 

реализации составленных алгоритмов; 

У.7 интерпретировать результаты компьютерного моделирования 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.11 навыками аналитического и численного решения задач 

В.12 поиском информации о способах (методах) решения поставленной задачи 

В.13 формированием алгоритма решения задач 

навыками работы в математических пакетах и средствах разработки приложений 

ОПК-1, ПСК-4 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Операционные системы и базы данных 

Цель  преподавания  дисциплины - обучение  студентов  основным  понятиям структуры и 
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состава современных ПЭВМ, назначения и использования инженерных пакетов, содержанию и 

технологии основных информационных технологий. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- структуру и состав современных ПЭВМ; 

- операционные системы: их инсталляцию и сопровождение; 

- назначение основных профильных офисных и математических пакетов программ; 

- принципы создания и эксплуатации простейших баз данных. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 структуру и состав современных ПЭВМ; 

З.2 операционные системы: их инсталляцию и сопровождение; 

З.3 назначение основных профильных офисных и математических пакетов программ; 

З.4 принципы создания и эксплуатации простейших баз данных 

2) уметь: 

У.1 устанавливать операционные системы и прикладные пакеты на компьютер; 

У.2 работать в профильных прикладных пакетах и базах данных; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

навыками профессионального использования офисных пакетов: Word, Excel, Access и Power Point 

Б1.В.ДВ.6.1 Процессы и аппараты химических технологий 

Цель преподавания дисциплины состоит в формировании у студентов определенного комплекса 

теоретических знаний и практических навыков, которые могут быть использованы при 

разработке систем автоматизации технологических процессов и производств в любых отраслях 

химической технологии, в развитии самостоятельного творческого инженерного мышления, 

определяющего профиль специалиста. 

Задачами дисциплины являются: 

-ознакомление студентов с теорией основных процессов химической технологии и 

конструктивным исполнением типовой химической аппаратуры; 

-ознакомление студентов с возможностью развития физических и технологических процессов в 

аварийных ситуациях; 

-ознакомление с системой ППР. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 - принцип устройства типовых аппаратов и машин, используемых для проведения 

ПК-5. ПК-9, 

ПК-11, УК-8 
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химических процессов; 

З.2 - виды ремонтных работ, назначение и состав системы ППР; 

З.3 - правила техники безопасности при монтаже и ремонте в действующих и строящихся 

объектах, систему оформления допусков к работам; 

З.4 - виды, методы и приемы испытаний оборудования и установок, а также при-меняемые 

приборы и устройства; 

З.5 - правила и порядок приемки оборудования и производств в эксплуатацию; 

2) уметь: 

У.1 - составлять планы организации работ по эксплуатации и ремонту; 

У.2 - назначать способы и приборы для проведения выверки и испытаний обору-дования на 

основе требований проекта и норм 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

- навыками оформления технической документации на эксплуатацию и ремонт. 

Б1.В.ДВ.6.2 Процессы и аппараты урановых производств 

Курс включает изучение моделирования процессов химической и атомной технологии, теории 

подобия, гидромеханических, тепловых и массообменных процессов, основных конструкций 

аппаратов и машин и методов их расчета. Целью освоения дисциплины «Процессы и аппараты 

урановых производств» является вооружение будущего бакалавра знаниями теоретических основ 

общих процессов химической и атомной технологии, типов конструкции машин и аппаратов и 

методов расчета отдельных аппаратов, умением видеть перспективы развития и 

совершенствования технологических процессов и аппаратурного оформления, принимать 

самостоятельные решения по расчету и проектированию аппаратуры. 

Основными задачами дисциплины являются: 

•ознакомление с технологий, процессами и оборудованием основных процессов производства 

ядерного горючего; 

•изучение теории основных процессов химической и атомной технологии, методов их анализа и 

расчета и определение оптимальных параметров; 

•знакомство с конструкциями различных машин и аппаратов для осуществления основных 

процессов химической и атомной технологии, тенденциями их совершенствования и создания 

новых; 

•изучение применения теоретических положений к конкретным методам расчета отдельных 

аппаратов, их оптимальному проектированию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить следующие дисциплинарные 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-11 
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знания умения и владения: 

1) знать: 

З.1 •историю и перспективы развития атомной промышленности и технологии ядерного 

горючего; 

З.2 •структуру комплекса атомной промышленности; 

З.3 •добычу и переработку урановых руд до получения концентратов урановых соединений; 

З.4 •основные закономерности и расчетные зависимости, необходимые для расчета типовых и 

специальных процессов и аппаратов; 

З.5 •принципиальные схемы проведения основных и специальных процессов, их достоинства, 

недостатки, области применения; 

З.6 •устройство типовой аппаратуры, методы определения ее оптимальных размеров; 

З.7 •способы интенсификации процессов химической и специальной технологии; 

2) уметь: 

У.1 •разрабатывать технологию, процессы и аппараты атомной технологии; 

У.2 •осуществлять выбор типового оборудования для проведения процесса в заданных условиях; 

У.3 •рассчитать и спроектировать установки для проведения процессов химической и 

специальной технологии; 

У.4 •сформулировать проблемы, возникающие при аппаратурном оформлении технологических 

процессов, а также поставить задачу исследований, необходимых для со-здания новых аппаратов 

или модернизации существующих; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 •  методами выбора технологии, процессов и оборудования спецпроизвоств; 

В.2 •  методами расчета процессов и аппаратов химических и специальных технологий; 

В.3 •  методами исследований процессов химических и специальных технологий; 

В.4 •  методами обработки экспериментальных данных; 

В.5 •  методами проектирования оборудования химических и специальных производств; 

В.6 •  методами выполнения конструкторской документации проектируемого оборудования; 

•  навыками работы на ЭВМ с использованием пакетов прикладных программ по расчету и 

конструированию оборудования. 

Б1.В.ДВ.7.1 Системы автоматизированного проектирования и базы данных 

Целями освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования и базы данных» 

являются: 

- формирование у обучающихся знаний и умений, позволяющих применять специализированные 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5 
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автоматизированные системы проектирования при анализе и синтезе систем автоматического 

управления реальными технологическими процессами. По завершению освоения данной 

дисциплины студент способен и готов: 

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования; 

- способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования 

технологических процессов изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, 

технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным 

циклом продукции и ее качеством; 

- способность использовать современные информационные технологии при проектировании 

изделий, производств; 

- способность участвовать в разработке алгоритмического и программного обеспечения средств и 

систем автоматизации и управления процессами. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- изучение теоретических основ автоматизированного проектирования; 

- познакомить с современными информационными технологиями при создании базы данных. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 принципы построения современных интеллектуальных систем автоматизированного 

проектирования; 

З.2 методы системного анализа сложных объектов; 

З.3 технологию традиционного процесса проектирования; 

З.4 концепции, принципы и структурную реализацию систем автоматизированного 

проектирования; 

З.5 методы построения базы данных; 

З.6 методы конструкторской разработки и их применение в САПР; 

З.7 методы технологического проектирования и их применение в САПР; 

2) уметь: 



 

У.1 планировать и  проводить проектирование сложных промышленных АСУ; 

У.2 анализировать варианты поиска решения технических задач оптимизации АСУ с 

использованием методов математического моделирования; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 методологией системного подхода при проектировании систем автоматизированного 

управления технологическим процессом; 

В.2 проектированием на этапах: ТЗ, технического предложения,  эскизного и  рабочего 

проектирования; 

В.3 методами системного подхода при проектировании; 

методами работы с прикладными программами разработки АСУ. 

Б1.В.ДВ.7.2 Защита информации 

Целями освоения дисциплины «Защита информации» являются: 

ознакомление студентов с содержательной стороной проблемы информационной безопасности 

как основной составляющей национальной безопасности. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- овладение теоретическими, практическими и методическими вопросами классификации угроз 

информационным ресурсам;  

- ознакомление с современными проблемами информационной безопасности, основными 

концептуальными положениями системы защиты информации;  

- изучение основных направлений обеспечения информационной безопасности, меры 

законодательного, административного, процедурного и программно- технического уровней при 

работе на вычислительной технике и в каналах связи;  

- приобретение теоретических и практических навыков по использованию современных методов 

защиты информации в компьютерных системах. 

Дисциплинарные результаты обучения: 
1) знать: 

З.1 фундаментальные понятия информационной безопасности; 

З.2 основные принципы, правила хранения, передачи и защиты компьютерной информации; 

З.3 состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения в процессе 

решения задач профессиональной сферы; 

З.4 основные нормативные документы Российской Федерации, регламентирующие организацию 

защиты информации; 

З.5 сущность и содержание информационной безопасности; 
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З.6 роль, место и тенденции развития методов и технологий защиты компьютерной безопасности 

информации; 

З.7 особенности и проблемы защиты информации профессиональной деятельности; 

2) уметь: 

У.1 использовать современные аппаратно-программные средства защиты информации; 

У.2 грамотно управлять системой защиты информации при работе на персональном компьютере; 

У.3 выявлять и классифицировать источники внешних и внутренних угроз; 

У.4 защищать информационные ресурсы от вредоносного программного обеспечения; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать: 

В.1 основных защитных механизмов, мер и средств обеспечения информационной безопасности; 

В.2 комплексного подхода к построению системы защиты информации; 

В.3 криптографических методов защиты информации. 

 Практики   

Б2.У.1 Учебная практика (ознакомительная) 

Целями освоения дисциплины «Учебная практика (ознакомительная)» являются: 

закрепление и углубление теоретической подготовки студента, и приобретение им 

практических навыков и компетенций в области вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно- 

опасных объектов. 

Основными задачами дисциплины являются: 

обучение работам, связанным с дезактивацией оборудования, систем и строительных 

конструкций ядерных объектов.  

Правила техники безопасности студенты изучают, руководствуясь действующими документами 

и инструкциями. 

ОПК-2, ПК-9, 
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Б2.П.1 Производственная практика (проектно-технологическая) 

Целями освоения дисциплины «Производственная практика (проектно-технологическая)» 

являются: углубление и практическое приложение теоретических знаний, развитие навыков 

научно-исследовательской работы, полученных в ходе выполнения практики.  

Во время производственной практики осуществляется знакомство студента с 

организацией научно-технической и производственной деятельности предприятия. 

Практика ориентирована на непосредственную профессионально-практическую 

подготовку обучающегося, выработку у студентов профессиональных компетенций. 

Задачи, поставленные перед студентом в рамках производственной практики, носят 

научный и прикладной характер. Методы, применяемые при решении задач, должны 

ПК-5, ПК-6, 
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обеспечивать получение достоверных качественных и количественных результатов. Для 

обеспечения требуемого уровня достоверности результатов в рамках производственной практики 

используются современное оборудование и расчетные компьютерные программы. 

Б2.П.2 Производственная практика (преддипломная) 

Целями освоения дисциплины «Производственная практика (преддипломная)» являются: 

углубление и практическое приложение теоретических знаний, развитие навыков научно-

исследовательской работы, полученных в ходе выполнения практики.  

Во время преддипломной практики осуществляется знакомство студента с организацией 

научно-технической и производственной деятельности предприятия. 

Практика ориентирована на непосредственную профессионально-практическую 

подготовку обучающегося, подготовку и защите ВКР. 

Задачи, поставленные перед студентом 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. 

ПК-7, ПК-8, 
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Б2.Н.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Целями научно-исследовательской работы (НИР) являются: развитие сознательного, 

комплексного подхода к выполнению инженерных задач, пробуждение и развитие творческого 

отношения к выполняемой работе, закрепление знаний, полученных при изучении 

общетехнических и специальных дисциплин, а также при-обретение умений и навыков 

практической инженерной деятельности при выполнении самостоятельно под руководством 

преподавателя всех этапов цикла, в том числе и завершающего; выработка навыков изложения 

результатов выполненных работ, их обоснования и публичной защиты. 

Задачами дисциплины является изучение следующих видов работ: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных на 

лекциях и практических занятиях по изученным дисциплинам;  

- овладение навыками самостоятельной работы по подбору литературы, работы с научной 

литературой;  

- умение самостоятельно систематизировать и излагать знания, полученные в процессе 

самостоятельного изучения литературы;  

- овладение навыками научно-исследовательской работы, использование анализа и 

самостоятельных выводов по технико-экономическим проблемам; 

ОПК-1, ОПК-2, 
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-  углубленное изучение наиболее актуальных проблем организации работ в области машин и 

аппаратов химических и атомных производств, уяснение связи теории с практикой. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Целью  государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности компетенций, 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы высшего  образования соответствующим требованиям образовательного стандарта 

высшего образования национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» (далее 

ОС НИЯУ МИФИ) по направлению 14.03.02 - Ядерные физика и технологии, профиль: Вывод из 

эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов (ВЭЯРОО). 

Основными задачами ГИА являются: 

проверка сформированности у будущих бакалавров современного мировозрения в области 

вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно- опасных объектов (ВЭЯРОО). 

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-12, 

ПСК-1, ПСК-2. 

ПСК-4, УК-1, 

УК-2, УК-6, 

УК-8 
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5.5. Рекомендации по разработке фондов оценочных средств для 

промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и практикам 

5.5.1. Фонд оценочных средств (ФОС) является структурным элементом 

рабочей программы дисциплины (модуля) или практики и предназначен для 

оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

дисциплине (модулю) или практике, а также для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью. 

5.5.2. В процессе разработки ФОС можно выделить подготовительный и 

основной этапы 

5.5.3. Подготовительный этап предполагает проведение 

разработчиком(- ами) анализа вклада дисциплины (модуля) или практики в 

подготовку выпускника для обеспечения ее взаимосвязи с другими 

дисциплинами (модулями), практиками учебного плана и построения 

учебного процесса в соответствии с логикой формирования компетенций 

обучающихся через знания, умения и навыки (владение) - результаты 

обучения - ЗУНы. 

5.5.4. Результатом подготовительного этапа должна стать 

формулировка (идентификация) разработчиком требований к результатам 

обучения по дисциплине (модулю) или практике, ранжирование их по 

значимости. 

5.5.5. Основной этап разработки ФОС по дисциплине (модулю) или 

практике состоит в формировании структуры и содержания оценочных 

средств, проверке их на соответствие целям оценивания. 

5.5.6. ФОС рабочей программы дисциплины (модуля) или практики 

должен включать оценочные средства по каждому разделу дисциплины 

(модуля) или практики, обеспечивающих контроль освоения конкретных 

элементов учебного материала, получение объективных и достоверных 

результатов при проведении контроля. 

5.5.7. По мере освоения обучающимся содержания дисциплины 

(модуля) или практики оценочные средства должны усложняться (от 

оценочных средств, направленных на проверку знаний к оценочным 

средствам на проверку владения навыком, методом, способом, технологией и 

пр.). Предъявляемые оценочные средства должны соответствовать 

требованиям валидности, определенности, однозначности, надежности. 

5.5.8. При выборе оценочных средств необходимо учитывать: 

предметную направленность дисциплины (модуля) или практики; 

этап и уровень формирования ЗУНов - по мере освоения обучающимся 

ОПОП ВО оценочные средства должны приобретать более комплексный 

характер, особенно в случае формирования ЗУНов разными дисциплинами 

(модулями), практиками в один промежуток учебного времени (один или 

несколько семестров). 

5.5.9. Оценочные средства должны выступать продолжением 

применяемых в преподавании дисциплины (модуля) или практики 

технологий обучения (образовательных технологий), позволяя обучающимся 



 

осознавать свои достижения и пробелы в знаниях, умениях, навыках, опыте 

деятельности, преподавателю - корректировать учебный процесс. 

5.5.10. Для обеспечения гарантии качества подготовки обучающихся в 

части формирования компетенций и учета их личностных качеств 

рекомендуется использование балльно-рейтинговой системы оценивания 

индивидуальных результатов обучения студентов в процессе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации при реализации 

образовательных программ. Накопленная за результаты обучения студента 

по дисциплине в семестре сумма баллов пересчитывается в оценку по 

установленной в ВУЗе шкале. 

5.5.11. ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) или практике включает в себя типовые контрольные 

задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности обучающихся. 

5.5.12. Рекомендуется проводить рецензирование ФОС с привлечением 

педагогических работников других подразделений образовательной 

организации или других образовательных организаций, а также специалистов 

из организаций и предприятий (при необходимости). 

 

5.6. Рекомендации по разработке программы государственной итоговой 

аттестации 

5.6.1. Фонд оценочных средств для ГИА предназначен для оценки 

уровня достигнутых обучающимся результатов обучения (квалификации) в 

процессе защиты выпускной квалификационной работы и по решению 

образовательной организации сдаче государственного экзамена. 

5.6.2. ФОС для ГИА включает в себя типовые материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения ОПОП ВО в целом. 

5.6.3. Для достижения объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся в процессе защиты выпускной 

квалификационной работы рекомендуется: 

при предложении обучающимся заданий на выпускную 

квалификационную работу отдавать предпочтение темам, представляющим 

научно-практический интерес; 

привлекать к руководству выпускных квалификационных работ лиц из 

числа ведущих специалистов организаций и предприятий; 

осуществлять перед процедурой защиты проверку выпускной 

квалификационной работы на наличие заимствования (проверку на плагиат) 



 

6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП 

6.1 Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в 

себя общесистемные требования, требования к материально - техническому и 

учебно - методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым 

условиям реализации программы бакалавриата. 

6.2 Общесистемные требования к реализации программ бакалавриата. 

НИЯУ МИФИ обязан обеспечить обучающимся возможность 

участвовать в формировании своей программы обучения, включая 

возможную разработку индивидуальных образовательных программ и 

траекторий. 

Реализация образовательной программы бакалавриата осуществляется с 

учетом требований международных стандартов инженерного образования 

CDIO. Материально-техническое, организационное и учебно-методическое 

обеспечение учебного процесса, образовательные технологии, применяемые 

в рамках образовательной программы, должны обеспечить формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для практической реализации 

инновационного цикла, который включает формулирование идеи и 

обоснование принципа действия, проектирование и конструирование, 

производство и эксплуатацию применительно к широкому спектру 

наукоемких систем, способов, технологий и технологических процессов, а 

также компетенций, требуемых для инжинирингового сопровождения 

жизненного цикла таких объектов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических тренингов) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов могут 

быть предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. Удельный вес занятий, проводимых в 

интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата, 

особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин. 

Реализация образовательных программ основывается на модульном 

принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

В целях обеспечения качества освоения образовательных программ и 

создания условий для формирования профессиональных компетенций, 

отдельные модули, при необходимости, могут быть реализованы на базе 

иных подразделений НИЯУ МИФИ и (или) организаций, осуществляющих 

деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.2.1 НИЯУ МИФИ должен располагать на праве собственности или ином 



 

законном основании материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации программы бакалавриата по Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и 

Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 

планом. 

При реализации образовательных программ может использоваться, 

наряду с материально-технической базой структурного подразделения, 

материально - техническая база иных структурных подразделений НИЯУ 

МИФИ. 

6.2.2 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно - 

образовательной среде НИЯУ МИФИ из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), как на территории НИЯУ МИФИ, так и вне ее. Условия 

для функционирования электронной и информационно-образовательной 

среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций. 

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ: к базам данных 

научной периодики, научной литературе, индексируемой в реферативных 

базах данных РИНЦ, Web of Science и SCOPUS. 

Электронная информационно-образовательная среда НИЯУ МИФИ 

должна обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

программам практик, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин 

(модулей), программах практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации программы бакалавриата с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

электронная информационно - образовательная среда НИЯУ МИФИ должна 

дополнительно обеспечивать: 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети 

«Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 



 

6.3 При реализации программы бакалавриата в сетевой форме 

требования к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться 

совокупностью ресурсов материально -технического и учебно-методического 

обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации 

программы бакалавриата в сетевой форме. 

6.4 В случае реализации программы бакалавриата на созданных в 

установленном порядке в иных организациях, кафедрах или иных 

структурных подразделениях НИЯУ МИФИ требования к реализации 

программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 

указанных организаций. 

6.5 Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению программы бакалавриата. 

6.5.1 Помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, 

оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно - 

образовательную среду НИЯУ МИФИ. 

Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.5.2 НИЯУ МИФИ должен быть обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства (состав определяется в рабочих 

программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению при 

необходимости). 

6.5.3 При использовании в образовательном процессе печатных изданий 

библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих 

программах дисциплин (модулей), практик, на одного обучающегося из 

числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину 

(модуль), проходящих соответствующую практику. 

6.5.4 Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в 

том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, к современным профессиональным базам 

данных и информационным справочным системам, состав которых 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению при необходимости. 

6.5.5 Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ должны быть 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

 

 

6.6 Требования к кадровым условиям реализации программы 



 

бакалавриата 

6.6.1 Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками НИЯУ МИФИ, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы бакалавриата на иных условиях. 

6.6.2 Квалификация педагогических работников НИЯУ МИФИ должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

6.6.3 Не менее 70 процентов численности педагогических работников НИЯУ 

МИФИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых НИЯУ МИФИ к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны вести научную, учебно-методическую 

(или) практическую работу, соответствующую профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

6.6.4 Не менее 5 процентов численности педагогических работников НИЯУ 

МИФИ, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, 

привлекаемых НИЯУ МИФИ к реализации программы бакалавриата на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны являться руководителями и (или) 

работниками иных организаций, осуществляющими трудовую деятельность в 

профессиональной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 

профессиональной сфере не менее 3 лет). 

6.6.5 Не менее 60 процентов численности педагогических работников и лиц, 

привлекаемых НИЯУ МИФИ к образовательной деятельности НИЯУ МИФИ 

на иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), должны иметь ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную в иностранном государстве и признаваемую в 

Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 

Федерации). 

6.7 Требования к финансовым условиям реализации программ 

бакалавриата  

6.7.1 Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата 

должно осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативов 

затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования - программ бакалавриата и значений 

корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат, 

определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



 

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА 

 

7.1. НИЯУ МИФИ обязан обеспечивать гарантию качества подготовки, в 

том числе путем: 

- разработки, с привлечением представителей работодателей, стратегии 

по обеспечению качества подготовки выпускников и непрерывному 

совершенствованию ООП, в том числе с учетом требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов инженерного 

образования Всемирной инициативы CDIO и лучших практик зарубежных 

университетов; 

- мониторинга, периодического рецензирования образовательных 

программ; 

- разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, компетенций выпускников, включая процедуру сертификации 

выпускников; 

- обеспечения компетентности преподавательского состава; 

- регулярного проведения самообследования по согласованным 

критериям, в том числе с учетом требований профессиональных стандартов 

международных стандартов инженерного образования Всемирной 

инициативы CDIO и лучших практик зарубежных университетов, для оценки 

своей деятельности (стратегии) и сопоставления с другими 

образовательными учреждениями с привлечением 

представителей работодателей; 

- информирования общественности о результатах своей деятельности, 

планах, инновациях. 

7.2 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, 

а также системы внешней оценки на добровольной основе. 

7.3 В целях совершенствования программы бакалавриата НИЯУ МИФИ при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 

привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и 

(или) физических лиц, включая педагогических работников НИЯУ МИФИ. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной 

деятельности по программе бакалавриата обучающимся предоставляется 

возможность оценивания условий, содержания, организации и качества 

образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и 

практик. 

7.4 Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе 

бакалавриата в рамках процедуры государственной аккредитации 

осуществляется с целью подтверждения соответствия образовательной 

деятельности по программе бакалавриата требованиям Образовательного 

стандарта НИЯУ МИФИ. 

7.5 Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 



 

обучающихся по программе бакалавриата может осуществляться в рамках 

профессионально-общественной аккредитации, проводимой работодателями, 

их объединениями, а также уполномоченными ими организациями, в том 

числе зарубежными организациями, либо авторизованными национальными 

профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, отвечающими 

требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 

рынка труда к специалистам соответствующего профиля. 
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Приложение 1 

Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

образовательным стандартом НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 

(специальности) 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» 

 

№ 

п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности. 

Наименование профессионального стандарта 

24. Атомная промышленность 

1. 24.020 Профессиональный стандарт «Дозиметрист судов с ядерной 

энергетической установкой, судов атомно-технического 

обслуживания (инженер всех категорий)», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31 октября 2014 г. № 858н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 ноября 2014 г., регистрационный № 34978), 

с изменением, внесенным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 727н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 

января 2017 г., регистрационный № 45230) 

2. 24.030 Профессиональный стандарт «Специалист по экологической и 

радиационной безопасности плавучих атомных станций», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 203н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 27 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37038) 

3. 24.031 Профессиональный стандарт «Специалист в области учета и контроля 

ядерных материалов в области атомной энергетики», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 14 мая 2015 г. № 293н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 25 мая 2015 г., регистрационный № 

37373) 

4. 24.050 Профессиональный стандарт «Специалист по ядерной и 

радиационной безопасности (инженеры всех категорий по 

радиационному контролю, инженеры по радиационной 

безопасности)», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 19 октября 2015 г. № 

733н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 октября 2015 г., регистрационный № 39526) 



 

5. 24.067 Профессиональный стандарт «Инженер по паспортизации 

радиоактивных отходов», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 

2015 г. № 784н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2015 г., регистрационный № 39829) 

 



 

Приложение 2 

Перечень обобщѐнных трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной 

деятельности выпускника программ Бакалавриат по направлению подготовки (специальности) 14.03.02 «Ядерные 

физика и технологии» 
Код и 

наименование 

профессиональног

о стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование Уровень 

квалификации 

Наименование Код Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

24.020 

Дозиметрист судов 

с ядерной 

энергетической 

установкой, судов 

атомно- 

технического 

обслуживания 

(инженер всех 

категорий) 

А Радиационный 

контроль и 

эксплуатация 

технических 

средств 

радиационного 

контроля на судне 

с ЯЭУ и судне 

АТО 

4 Радиационный 

контроль в зонах 

контролируемого 

доступа и зонах 

свободного 

доступа 

A/01.4 4 

Осуществление 

санитарно- 

пропускного 

режима при 

посещении зоны 

контролируемого 

доступа 

A/02.4 4 

Подготовка к 

работе и 

эксплуатация 

переносных 

приборов 

радиационного 

контроля, средств 

индивидуального 

дозиметрического 

контроля и 

A/03.4 4 



 

радиационного 

контроля 

санпропускников 

В Обеспечение 

контроля 

радиационной 

обстановки на 

судне и ведение 

индивидуального 

дозиметрического 

контроля 

6 Контроль 

состояния 

радиационной 

обстановки на 

судне с помощью 

системы 

радиационного 

контроля 

B/01.6 6 

Контроль 

индивидуальных 

доз облучения 

персонала 

B/02.6 6 

Контроль действий 

судовых 

специалистов (в 

части, касающейся 

радиационной 

безопасности), 

выполняющих 

технологические 

операции по 

обслуживанию, 

дезактивации и 

ремонту 

оборудования в 

зоне 

контролируемого 

доступа 

B/03.6 6 



 

 Радиационный 

контроль при 

сборе и выдаче с 

судна 

радиоактивных 

материалов, 

оформление 

сопроводительной 

документации на 

радиоактивные 

материалы 

B/04.6 6 

С Контроль 

радиационной 

безопасности на 

судне и 

предотвращение 

радиоактивного 

загрязнения 

окружающей 
среды 

6 Контроль 

выполнения 

основных 

санитарных 

правил работы с 

радиоактивными 

веществами и 

источниками 

ионизирующих 

излучений, норм 

радиационной 

безопасности 

C/01.6 6 

Контроль 

технического 

состояния, 

разработка и 

выполнение 

планов-графиков 

технического 

обслуживания 

средств 

радиационного 

C/02.6 6 



 

контроля и 

лабораторного 

оборудования 

Анализ и 

прогнозирование 

состояния 

активных зон 

реакторов 

(атомных 

технологических 

установок) по 

данным 

радиационно- 

технологического 

и лабораторного 

контроля; 

прогнозирование 

радиационной 

обстановки и 

радиационный 

контроль на судне 

в случае аварии 

C/03.6 6 

Организация 

радиационного и 

химического 

технологического 

контроля при 

обслуживании 

судовой атомной 

паропроизводящей 

установки (АППУ) 

или атомно- 

технической 

C/04.6 6 



 

установки (АТУ) 

24.030 Специалист 

по экологической 

и радиационной 

безопасности 

плавучих атомных 

станций 

А Проведение 

комплекса работ 

по поддержанию 

экологически и 

радиационно 

безопасной 

эксплуатации 

систем и 

оборудования 

ПАТЭС 

6 Контроль 

радиационной 

обстановки в зоне 

обслуживания 

A/01.6 6 

Контроль 

состояния и 

поддержание 

работоспособности 

и оборудования 

радиационного 

контроля в зоне 

обслуживания 

A/02.6 6 

Обеспечение 

выполнения работ 

подчиненными 

работниками 

A/03.6 6 

24.031 Специалист 

в области учета и 

контроля ядерных 

материалов в 

области атомной 

энергетики 

А Выполнение работ, 

связанных с 

учетом ядерных 

материалов и 

обеспечением 

ядерной 

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

транспортировке 
ядерного топлива 

на АС 

6 Проведение 

расчетов и 

подтверждающих 

измерений 

характеристик 

ядерного топлива 

на АС 

A/01.6 6 

Учет и контроль 

обращения 

ядерного топлива 

на АС 

A/02.6 6 
 

 

Контроль ядерной 

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

A/03.6 6 



 

транспортировке 

ядерного топлива 

на АС 

В Организация и 

контроль 

выполнения работ, 

связанных с 

учетом и 

контролем 

ядерных 

материалов и 

обеспечением 

ядерной 

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

транспортировке 

ядерного топлива 

на АС 

7 Контроль расчетов 

и подтверждающих 

измерений 

характеристик 

ядерного топлива 

на АС 

B/01.7 7 

Организация работ 

по учету и 

контролю 

обращения 

ядерного топлива 

B/02.7 7 

Организация 

контроля ядерной 

безопасности при 

хранении, 

использовании и 

транспортировке 

ядерного топлива 

на АС 

B/03.7 7 

24.067 Инженер по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

А Инструментальное 

и информационное 

обеспечение 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

6 Выполнение 

радиометрических 

и спектрометрических 

измерений и 

расчетов 

параметров 

радиоактивных 

отходов для их 

паспортизации 

A/01.6 6 



 

Определение 

параметров 

радиоактивных 

отходов по 

трудноизмеряемым 

радионуклидам 

A/02.6 6 

Обеспечение 

эксплуатации 

оборудования и 

использование 

программного 

обеспечения для 

паспортизации 

радиоактивных 
отходов 

A/03.6 6 

Заполнение 

паспортов 

радиоактивных 

отходов и ведение 

технической 

документации и 

баз данных по 

установленным 

формам 

отчетности 

A/04.6 6 

В Организация и 

контроль процесса 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

 Организация 

технологического 

процесса 

паспортизации 

радиоактивных 
отходов 

B/01.7 7 



 

Внедрение новых 

методов измерения 

параметров 

радиоактивных 

отходов и 

освоение нового 

оборудования 

B/02.7 7 

Контроль 

соблюдения 

методик 

измерения и 

обеспечение 

качества 

выполняемых 

работ по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

B/03.7 7 

Контроль ведения 

технической 

документации, 

маркировки и 

заполнения 

паспортов 

радиоактивных 

отходов 

B/04.7 7 

Организация и 

обеспечение 

надежной и 

безопасной 

эксплуатации 

используемого 

оборудования 

B/05.7 7 



 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

Организация 

материально- 

технического 

обеспечения 

паспортизации 

B/06.7 7 

Организация 

работы 

подчиненных 

работников по 

паспортизации 

радиоактивных 

отходов 

B/07.7 7 

 


