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Б1.Б.1.1 Менеджмент персонала 

Дисциплина «Менеджмент персонала» (Б1.Б.1.1) относится к базовой части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), практические занятия (18 час.), всего 34 

час. Самостоятельная работа 74 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-18 способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов развития 

делового поведения персонала, применять методы оценки качества и результативности труда 

персонала;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-18: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв". 
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Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов 

Дисциплина «Ядерная физика атомных реакторов» (Б1.Б.1.2) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 5, 180 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (34 час.), лабораторные работы (34 час.), 

практические занятия (18 час.), всего 86 час. Самостоятельная работа 58 час. На экзамен отводится 

36 час. Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 2 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОСК-1 иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и 

ядерных технологий, истории их развития.  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл. 

– ПК-2: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных 

материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, 

Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 

Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 

Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника 

активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 

Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные 

основы нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса 

нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики 

Дисциплина «Специальные главы высшей математики» (Б1.Б.1.3) относится к базовой части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (18 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной 

физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 
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Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ 

Дисциплина «Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ» (Б1.Б.2.1) относится к базовой 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 7, 252 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (36 час.), практические занятия (18 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), практические занятия (34 час.), всего 50 

час. Самостоятельная работа 58 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсового проекта. Итого за 2 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: проектная деятельность: 

– ПК-8 способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку современных 

физических установок и приборов;  

– ПК-10 способность формулировать технические задания, использовать информационные 

технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, 

использовать знания методов анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и 

реализации проектов;  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 

атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.В.ОД.1.2 Деловые коммуникации в организации. 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон 

быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего 

ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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– ПК-8: Б1.В.ОД.2.2 Технологии замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и 

рефабрикация топлива). 

– ПК-10: Б1.В.ОД.2.2 Технологии замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и 

рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв". 

– ПСК-4: Б1.В.ОД.2.2 Технологии замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и 

рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 

Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных энергетических 

установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.Б.2.2 Радиохимия 

Дисциплина «Радиохимия» (Б1.Б.2.2) относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), 

практические занятия (18 час.), всего 54 час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в 

виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.В.ОД.1.2 Деловые коммуникации в организации, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых 

элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы). 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы 

учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, 

Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых 

элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках, Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых 

нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-7: Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, Б1.В.ДВ.1.1 

Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, Б1.В.ДВ.1.2 Экология топливного 

цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.1.1 Технический английский язык 

Дисциплина «Технический английский язык» (Б1.В.ОД.1.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1, 2. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены практические занятия (36 час.), всего 36 час. 

Самостоятельная работа 36 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 72 час. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены практические занятия (34 час.), всего 34 час. 

Самостоятельная работа 20 час. Контроль заключается в виде дифференциального зачета. Итого за 2 

семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-3 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 
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Б1.В.ОД.1.2 Деловые коммуникации в организации 

Дисциплина «Деловые коммуникации в организации» (Б1.В.ОД.1.2) относится к вариативной 

части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 36 

час. Самостоятельная работа 36 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-2 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения;  

– ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

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

коллективов исполнителей.  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-2: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ. 

– ОК-3: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы). 
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Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов 

Дисциплина «Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов» (Б1.В.ОД.1.3) 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (54 час.), всего 72 

час. Самостоятельная работа 36 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-22 способность анализировать технологический процесс как объект управления;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.8 

Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа 

магистранта, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 

Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 

Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-4: Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в 

ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-22: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках. 
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Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый 

ядерный топливный цикл 

Дисциплина «Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный 

цикл» (Б1.В.ОД.2.1) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), практические занятия (34 час.), всего 50 

час. Самостоятельная работа 58 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОСК-1 иметь представление о современном состоянии и проблемах ядерной физики и 

ядерных технологий, истории их развития.  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОСК-1: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов. 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.2 Технологии замкнутого ядерного топливного цикла 

(фабрикация и рефабрикация топлива) 

Дисциплина «Технологии замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация 

топлива)» (Б1.В.ОД.2.2) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 8, 288 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2, 3. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), лабораторные работы (34 час.), всего 50 

час. Самостоятельная работа 58 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 108 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), 

практические занятия (36 час.), всего 90 час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 

36 час. Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 3 семестр 180 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: проектная деятельность: 

– ПК-8 способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку современных 

физических установок и приборов;  

– ПК-10 способность формулировать технические задания, использовать информационные 

технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, 

использовать знания методов анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и 

реализации проектов;  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 

атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-8: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ. 

– ПК-10: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.3 Открытые 

семинары по проекту "Прорыв". 

– ПСК-4: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.3 Открытые 

семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических 

процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа 

магистранта, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв" 

Дисциплина «Открытые семинары по проекту "Прорыв"» (Б1.В.ОД.2.3) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), практические занятия (12 час.), всего 16 

час. Самостоятельная работа 56 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-1 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: проектная деятельность: 

– ПК-10 способность формулировать технические задания, использовать информационные 

технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, 

использовать знания методов анализа эколого-экономической эффективности при проектировании и 

реализации проектов;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-13 способность понимать современные профессиональные проблемы, современные 

ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-18 способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов развития 

делового поведения персонала, применять методы оценки качества и результативности труда 

персонала;  

– ПК-20 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;  

– ПК-21 готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии;  

– ПК-22 способность анализировать технологический процесс как объект управления;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: инновационная деятельность: 

– ПСК-1 способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и 

применять теоретические знания в реальной инженерной практике.  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-3 способность применять полученные знания для разработки технологической 

платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень 

безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ, сокращение 

объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;  

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 
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атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-10: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.2 Технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация топлива). 

– ПК-18: Б1.Б.1.1 Менеджмент персонала. 

– ПК-20: Б1.В.ОД.2.4 Экономическая оценка инвестиций, Б1.В.ОД.2.6 Управление 

инновационными проектами в атомной отрасли. 

– ПК-22: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках. 

– ПСК-1: Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-3: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-4: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.2 Технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.7 

Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных энергетических 

установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.4 Экономическая оценка инвестиций 

Дисциплина «Экономическая оценка инвестиций» (Б1.В.ОД.2.4) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена, курсовой работы. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-19 способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного 

бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана;  

– ПК-20 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-20: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.6 Управление 

инновационными проектами в атомной отрасли. 



– 17 – 

Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами 

Дисциплина «Технология обращения с радиоактивными отходами» (Б1.В.ОД.2.5) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), 

практические занятия (36 час.), всего 72 час. Самостоятельная работа 36 час. На экзамен отводится 

36 час. Контроль заключается в виде экзамена. Итого за 3 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: экспертная деятельность: 

– ПК-11 способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного 

топливного цикла, Б1.В.ДВ.1.2 Экология топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых 

элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-11: Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, 

Б1.В.ДВ.1.2 Экология топливного цикла. 
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Б1.В.ОД.2.6 Управление инновационными проектами в атомной отрасли 

Дисциплина «Управление инновационными проектами в атомной отрасли» (Б1.В.ОД.2.6) 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: проектная деятельность: 

– ПК-9 готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: экспертная деятельность: 

– ПК-12 способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по отношению к 

современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-20 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии; осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных 

проектов, управлять программами освоения новой продукции и технологии;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-9: Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках. 

– ПК-20: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.4 Экономическая 

оценка инвестиций. 
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Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов 

в ядерных энергетических установках 

Дисциплина «Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках» (Б1.В.ОД.2.7) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 2. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лекции (16 час.), лабораторные работы (34 час.), всего 50 

час. Самостоятельная работа 58 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 2 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: проектная деятельность: 

– ПК-9 готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-22 способность анализировать технологический процесс как объект управления;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: инновационная деятельность: 

– ПСК-1 способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и 

применять теоретические знания в реальной инженерной практике.  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 

атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных 

реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: 

основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, 

Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое 

моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, 

Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты 

ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных 

энергетических установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-9: Б1.В.ОД.2.6 Управление инновационными проектами в атомной отрасли. 

– ПК-22: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв". 

– ПСК-1: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-4: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.2 Технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.3 

Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа 

магистранта, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива 

Дисциплина «Переработка отработавшего ядерного топлива» (Б1.В.ОД.2.8) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, 

Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 

Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 

Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.9 Теплоносители ядерных реакторов 

Дисциплина «Теплоносители ядерных реакторов» (Б1.В.ОД.2.9) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 2, 72 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 18 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной 

физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта 

Дисциплина «Научно-исследовательская работа магистранта» (Б1.В.ОД.2.10) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1, 2, 3. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (18 час.), всего 18 час. 

Самостоятельная работа 18 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 36 час. 

2 семестр (17 недель) Предусмотрены лабораторные работы (18 час.), всего 18 час. 

Самостоятельная работа 18 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 2 семестр 36 час. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лабораторные работы (18 час.), всего 18 час. 

Самостоятельная работа 36 час. Контроль заключается в виде дифференциального зачета. Итого за 3 

семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

– ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы;  

– ОСПК-1 способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в виде 

статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной верстки и 

пакетов офисных программ.  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

– ПК-5 способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее 

современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;  

– ПК-6 способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной 

техники и методов расчета и исследования;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-16 способность на практике применять знание основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патенто-обладателя, 

основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;  

– ПК-17 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);  
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Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-2 готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные исследования 

вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для перспективных ядерных 

энергетических установок;  

– ПСК-3 способность применять полученные знания для разработки технологической 

платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень 

безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ, сокращение 

объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;  

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 

атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

– ПСК-5 способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы обоснования 

безопасности для количественных оценок риска и эффективности функционирования ядерных 

реакторов нового поколения;  

– ПСК-6 готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO: 

планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и 

продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах 

экономики.  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ОПК-2: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ОСПК-1: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, 

Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 

Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 

Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, 

Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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– ПК-5: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-6: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-16: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-17: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-2: Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных 

процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих 

средах, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-3: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-4: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.2 Технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.3 

Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация 

технологических процессов в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-5: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-6: М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла 

Дисциплина «Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла» (Б1.В.ДВ.1.1) 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), лабораторные работы (12 час.), 

практические занятия (12 час.), всего 28 час. Самостоятельная работа 80 час. Контроль заключается в 

виде зачета. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: экспертная деятельность: 

– ПК-11 способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, 

Б1.В.ДВ.1.2 Экология топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы), М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-11: Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, Б1.В.ДВ.1.2 

Экология топливного цикла. 
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Б1.В.ДВ.1.2 Экология топливного цикла 

Дисциплина «Экология топливного цикла» (Б1.В.ДВ.1.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены лекции (4 час.), лабораторные работы (12 час.), 

практические занятия (12 час.), всего 28 час. Самостоятельная работа 80 час. Контроль заключается в 

виде зачета. Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: экспертная деятельность: 

– ПК-11 способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, 

Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия 

трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), М3.Б.1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа). 

– ПК-11: Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, Б1.В.ДВ.1.1 

Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла. 
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Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-

ядерных процессов: основы нейтронной физики 

Дисциплина «Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: 

основы нейтронной физики» (Б1.В.ДВ.2.1) относится к вариативной части образовательной 

программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 36 

час. Самостоятельная работа 72 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-2 готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные исследования 

вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для перспективных ядерных 

энергетических установок;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих 

средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое 

моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование 

технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация 

технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических 

установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, 

М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПСК-2: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.2 Теория 

переноса нейтронов в неразмножающих средах, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 
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Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах 

Дисциплина «Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах» (Б1.В.ДВ.2.2) относится 

к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (18 час.), всего 36 

час. Самостоятельная работа 72 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 1 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-2 готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные исследования 

вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для перспективных ядерных 

энергетических установок;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование 

технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация 

технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская 

работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 

Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПСК-2: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной 

физики, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ 

Дисциплина «Моделирование технологических процессов ЯТЦ» (Б1.В.ДВ.3.1) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 18 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены лабораторные работы (12 час.), всего 12 час. 

Самостоятельная работа 24 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде экзамена, 

курсовой работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-14 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация 

технологий в атомной отрасли, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская 

работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.2 

Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-14: Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной 

отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках. 
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Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий 

в атомной отрасли 

Дисциплина «Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной 

отрасли» (Б1.В.ДВ.3.2) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3, 4. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 18 час. Контроль заключается в виде зачета. Итого за 3 семестр 72 час. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены лабораторные работы (12 час.), всего 12 час. 

Самостоятельная работа 24 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде экзамена, 

курсовой работы. Итого за 4 семестр 72 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-14 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-14: Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках. 
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Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов 

Дисциплина «Химия трансурановых элементов» (Б1.В.ДВ.4.1) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.2 Деловые коммуникации в организации, Б1.В.ДВ.4.2 

Радиохимия (спецглавы). 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических 

установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, 

Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, 

Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, 

Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, Б1.В.ДВ.1.2 Экология 

топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), М3.Б.1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы) 

Дисциплина «Радиохимия (спецглавы)» (Б1.В.ДВ.4.2) относится к вариативной части 

образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: 

– ОК-3 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОК-3: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.2 Деловые коммуникации в организации, Б1.В.ДВ.4.1 

Химия трансурановых элементов. 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках, Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых 

нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, 

Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, Б1.В.ДВ.1.2 Экология 

топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, М3.Б.1 Производственная практика 

(научно-исследовательская работа). 
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Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок 

Дисциплина «Инженерные расчеты ядерных энергетических установок» (Б1.В.ДВ.5.1) 

относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-14 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 

Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 

Конструкционные материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в 

ядерных энергетических установках, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская 

работа). 

– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 
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Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках, М3.Б.1 

Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-14: Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 

Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках. 
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Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках 

Дисциплина «Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках» 

(Б1.В.ДВ.5.2) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 4, 144 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 1. 

1 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), практические занятия (36 час.), всего 54 

час. Самостоятельная работа 54 час. На экзамен отводится 36 час. Контроль заключается в виде 

экзамена. Итого за 1 семестр 144 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-14 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и 

поглощающие материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные 

материалы для ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская 

работа). 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 
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Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, М3.Б.1 Производственная 

практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-14: Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 

Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок. 
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Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов 

на быстрых нейтронах 

Дисциплина «Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых 

нейтронах» (Б1.В.ДВ.6.1) относится к вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), 

практические занятия (18 час.), всего 54 час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в 

виде зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-15 способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных 

физических установок;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для 

ядерных реакторов, М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа). 

– ПК-15: Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для ядерных реакторов. 
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Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для ядерных реакторов 

Дисциплина «Конструкционные материалы для ядерных реакторов» (Б1.В.ДВ.6.2) относится к 

вариативной части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – 3, 108 час., обучение по 

дисциплине проходит в семестре 3. 

3 семестр (18 недель) Предусмотрены лекции (18 час.), лабораторные работы (18 час.), 

практические занятия (18 час.), всего 54 час. Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в 

виде зачета. Итого за 3 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: производственно-технологическая деятельность: 

– ПК-15 способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных 

физических установок;  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие 

материалы для реакторов на быстрых нейтронах, М3.Б.1 Производственная практика (научно-

исследовательская работа). 

– ПК-15: Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие материалы для реакторов на быстрых 

нейтронах. 
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М3.Б.1 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Дисциплина «Производственная практика (научно-исследовательская работа)» (М3.Б.1) 

относится к базовой части образовательной программы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет в зачетных единицах – Infinity, 108 час., обучение 

по дисциплине проходит в семестре 4. 

4 семестр (6 недель) Предусмотрены практические занятия (54 час.), всего 54 час. 

Самостоятельная работа 54 час. Контроль заключается в виде . Итого за 4 семестр 108 час. 

Данная дисциплина направлена на формирования у обучающихся следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

– ОПК-1 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки;  

– ОПК-2 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы;  

– ОСПК-1 способность оформлять результаты научно-исследовательской деятельности в виде 

статей, докладов, научных отчетов и презентаций с использованием систем компьютерной верстки и 

пакетов офисных программ.  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская деятельность: 

– ПК-1 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие 

ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды;  

– ПК-2 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных материалов;  

– ПК-3 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и 

частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения;  

– ПК-4 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области;  

– ПК-5 способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее 

современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах;  

– ПК-6 способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и производственных задач с использованием современной 

техники и методов расчета и исследования;  

– ПК-7 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать 

методы уменьшения риска их возникновения;  

Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: организационно-управленческая деятельность: 

– ПК-16 способность на практике применять знание основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патенто-обладателя, 

основных положений патентного законодательства и авторского права РФ;  

– ПК-17 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных);  
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Профессиональные компетенции, соответствующие виду (видам) профессиональной 

деятельности: инновационная деятельность: 

– ПСК-1 способность проектировать, создавать и внедрять новые продукты и системы и 

применять теоретические знания в реальной инженерной практике.  

Дополнительные профессиональные компетенции программы «Ядерные 

энерготехнологии нового поколения» разработанные с учетом направленности программы 

магистратуры: 

– ПСК-2 готовность проводить моделирование, расчет и экспериментальные исследования 

вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ для перспективных ядерных 

энергетических установок;  

– ПСК-3 способность применять полученные знания для разработки технологической 

платформы атомной энергетики с обеспечением перехода на принципиально иной уровень 

безопасности, вовлечение в топливный цикл урана-238 и продуктов переработки ОЯТ, сокращение 

объемов хранения высокорадиоактивных ядерных материалов;  

– ПСК-4 готовность разрабатывать ядерные энерготехнологии нового поколения на базе 

реакторов на быстрых нейтронах (БН, БРЕСТ) с замкнутым ядерным топливным циклом для 

атомных электростанций, обеспечивающих потребности страны в энергоресурсах и повышение 

эффективности использования природного урана и отработавшего ядерного топлива;  

– ПСК-5 способность выбирать критерии безопасной работы и применять методы обоснования 

безопасности для количественных оценок риска и эффективности функционирования ядерных 

реакторов нового поколения;  

– ПСК-6 готовность к участию в комплексном проектировании по принципу CDIO: 

планирование, проектирование, производство и применение реальных систем, процессов и 

продуктов, применению принципа в атомной отрасли и других высокотехнологичных секторах 

экономики.  

Согласно Рабочему учебному плану, в формировании данных компетенций участвуют 

следующие дисциплины: 

– ОПК-1: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ОПК-2: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ОСПК-1: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПК-1: Б1.Б.1.3 Специальные главы высшей математики, Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы 

нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов 

в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 Моделирование технологических процессов ЯТЦ, 

Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и информатизация технологий в атомной отрасли. 

– ПК-2: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.1.3 

Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, Б1.В.ОД.2.8 Переработка 

отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия (спецглавы), Б1.В.ДВ.5.1 

Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические 

процессы в ядерных энергетических установках, Б1.В.ДВ.6.1 Конструкционные и поглощающие 

материалы для реакторов на быстрых нейтронах, Б1.В.ДВ.6.2 Конструкционные материалы для 

ядерных реакторов. 

– ПК-3: Б1.Б.1.2 Ядерная физика атомных реакторов, Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование 

предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный 

топливный цикл, Б1.В.ОД.2.8 Переработка отработавшего ядерного топлива, Б1.В.ОД.2.9 

Теплоносители ядерных реакторов, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.2.1 Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы 



– 42 – 

нейтронной физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах, Б1.В.ДВ.3.1 

Моделирование технологических процессов ЯТЦ, Б1.В.ДВ.3.2 Математическое моделирование и 

информатизация технологий в атомной отрасли, Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных 

энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических 

установках. 

– ПК-4: Б1.В.ОД.1.3 Автоматизация системы учета и контроля ядерных материалов, 

Б1.В.ОД.2.1 Нейтроника активных зон быстрых реакторов и замкнутый ядерный топливный цикл, 

Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация технологических процессов в ядерных 

энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, 

Б1.В.ДВ.5.1 Инженерные расчеты ядерных энергетических установок, Б1.В.ДВ.5.2 

Теплогидравлические процессы в ядерных энергетических установках. 

– ПК-5: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПК-6: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПК-7: Б1.Б.2.2 Радиохимия, Б1.В.ОД.2.5 Технология обращения с радиоактивными отходами, 

Б1.В.ДВ.1.1 Безопасность, экология замкнутого ядерного топливного цикла, Б1.В.ДВ.1.2 Экология 

топливного цикла, Б1.В.ДВ.4.1 Химия трансурановых элементов, Б1.В.ДВ.4.2 Радиохимия 

(спецглавы). 

– ПК-16: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПК-17: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПСК-1: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и 

информатизация технологических процессов в ядерных энергетических установках. 

– ПСК-2: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта, Б1.В.ДВ.2.1 

Теоретические и экспериментальные основы нейтронно-ядерных процессов: основы нейтронной 

физики, Б1.В.ДВ.2.2 Теория переноса нейтронов в неразмножающих средах. 

– ПСК-3: Б1.В.ОД.2.3 Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта. 

– ПСК-4: Б1.Б.2.1 Технологии и оборудование предприятий ЯТЦ, Б1.В.ОД.2.2 Технологии 

замкнутого ядерного топливного цикла (фабрикация и рефабрикация топлива), Б1.В.ОД.2.3 

Открытые семинары по проекту "Прорыв", Б1.В.ОД.2.7 Автоматизация и информатизация 

технологических процессов в ядерных энергетических установках, Б1.В.ОД.2.10 Научно-

исследовательская работа магистранта. 

– ПСК-5: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 

– ПСК-6: Б1.В.ОД.2.10 Научно-исследовательская работа магистранта. 


