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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа дисциплины «Ядерная безопасность» разработана специ-

альности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» первой ступени выс-

шего образования. Настоящая программа является оригинальной и разра-

ботана с учетом соответствующих требований образовательного стандарта 

специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии» (ОСВО 1-31 04 

06-2013). 

Цель учебной дисциплины  является усвоение студентами основных 

норм, положений и концепции, составляющих проблему безопасности 

атомных станций (АС) на современном этапе развития ядерной энергети-

ки. 

Задачи учебной дисциплины: 

 сформировать у студентов – будущих физиков-инженеров, спе-

циализирующихся в области ядерной физики и технологий (в том числе – 

ядерной энергетики) – соответствующие современному уровню развития 

ядерной энергетики представления, знания, навыки, позволяющие хорошо 

разбираться в сути понятий «ядерная безопасность», «безопасность АС»; 

 сформировать понимание важности законодательной и норматив-

ной базы для обеспечения ядерной безопасности; 

 сформировать понимание таких элементов безопасности, как куль-

тура безопасности, обеспечение качества, человеческий фактор; 

 сформировать понимание критериев и принципов достижения 

приемлемого уровня безопасности объектов ядерной энергетики; 

 сформировать понимание основных положений детерминистских 

и вероятностных методов анализа безопасности энергоблоков АЭС и их 

оборудования. 

Учебный материал дисциплины основан на базовых знаниях и пред-

ставлениях, заложенных в дисциплинах цикла общенаучных и общепро-

фессиональных дисциплин «Теория вероятности и математическая стати-

стика», «Физика ядра и элементарных частиц», «Физика ядерных реакто-

ров», «Дозиметрия и радиационная безопасность», «Физическое материа-

ловедение», «Тепломассоперенос в ядерных энергетических установках», 

«Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных ус-

тановок», «Тепловые схемы и режимы работы ядерных энергетических ус-

тановок». 

Учебный материал дисциплины будет использован при преподава-

нии следующих дисциплин специализации: «Атомные электрические 

станции», «Ядерные энергетические установки», «Ядерные технологии». 

Перед преподавателем данной дисциплины ставятся следующие за-

дачи: 

 систематически изложить основные составляющие проблемы 

безопасности АС; 
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 ознакомить обучающихся с основными положениями 

законодательной и нормативной базы для обеспечения ядерной 

безопасности; 

 ознакомить обучающихся с принципами обеспечения качества и 

культуры безопасности; 

 систематически изложить принцип глубокоэшелонированной 

защиты; 

 систематически изложить основные аспекты методов 

детерминистического и вероятностного анализа безопасности; 

 способствовать развитию научного мировоззрения обучающихся. 

Из множества эффективных педагогических методик и технологий, 

которые способствуют вовлечению обучающихся в поиск и управление 

знаниями, приобретению опыта самостоятельного решения разнообразных 

задач, следует выделить: 

технологии научно-исследовательской деятельности; 

проблемно-ориентированный междисциплинарный подход; 

интенсивное обучение. 

В результате усвоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

– основы законодательной базы в области использования атомной 

энергии; 

– принципы многоуровневой защиты; 

– методы и средства обнаружения и контроля ядерных материалов; 

– нормативно-правовую базу нераспространения; 

– процессы образования радиоактивных отходов, способы транспор-

тировки, захоронения и уничтожения радиоактивных отходов; 

– основные составляющие проблемы безопасности АС; 

– законы, постановления, приказы методические и нормативные ма-

териалы в области атомной энергии и радиационной безопасности; 

– принципы обеспечения качества и культуры безопасности; 

– принцип глубокоэшелонированной защиты; 

– основные положения методов детерминистического и вероятност-

ного анализа безопасности; 

уметь: 

– анализировать информацию, связанную с выбором площадки и 

проекта АС; 

– анализировать информацию, связанную с проектированием АС, из-

готовлением оборудования и сооружением АС, вводом еѐ в эксплуатацию, 

эксплуатацией и снятием с эксплуатации; 

– делать качественный анализ крупнейших аварий, случавшихся на 

АС. 

владеть: 

– основными положениями методов детерминистического и вероят-

ностного анализа безопасности. 
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В результате изучения учебной дисциплины «Тепломассоперенос в 

ядерно-энергетических установках» у обучающегося должны быть сфор-

мированы следующие компетенции: 

  уметь применять базовые научно-теоретические знания для реше-

ния теоретических и практических задач; 

 владеть системным и сравнительным анализом; 

 владеть исследовательскими навыками; 

 уметь работать самостоятельно; 

 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

 применять знания теоретических и экспериментальных основ 

ядерной физики и ядерных технологий, ядерно-физических методов 

исследования, методов измерения физических величин, методов 

автоматизации эксперимента, методов планирования, организации и 

ведения научно-производственной, научно-педагогической, 

производственно-технической, опытно-конструкторской работы в области 

ядерно-физических технологий и атомной энергетики; 

 применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-технической 

работы; 

 пользоваться глобальными информационными ресурсами; 

 осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям. 

Форма получения высшего образования — очная, дневная.  

Общее количество часов – 114, количество аудиторных часов – 42. 

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций, семинаров и 

контролируемой самостоятельной работы (КСР). На проведение 

лекционных занятий отводится 28 часов, на семинары – 12 часов; на КСР 

 – 2 часа. 

Занятия проводятся на 5-м курсе в 10-м семестре. 

Количество зачѐтных единиц – 3. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен (10 

семестр). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Проблемы обеспечения безопасности ядерного топливного 

цикла. Основные составляющие проблемы безопасности АС 

 

Субъективное и объективное понятия «безопасность». Возможные 

определения понятия «безопасность АС». Участники процесса использо-

вания атомной энергии. Основные составляющие проблемы обеспечения 

безопасности АС. 

 
2. Система управления и регулирования безопасности использо-

вания ядерной энергии. 

 

Законодательная база и роль правительства. Органы государственно-

го управления использованием атомной энергии. Эксплуатирующая орга-

низация. Регулирующий орган. 

 
3. Система обеспечения качества и культуры безопасности 

 

Деятельность по обеспечению качества. Общая система обеспечения 

качества в атомной энергетике. Понятие «культура безопасности». Показа-

тели культуры безопасности. 

 

4. Система нормативных документов в области использования 

ядерной энергии 

 

Структура системы правовых и нормативных документов. Рекомен-

дации и требования МАГАТЭ в области ядерной безопасности. Законода-

тельная и нормативно-правовая база Республики Беларусь в области ис-

пользования атомной энергии, ядерной и радиационной безопасности. 

Система нормативных документов Республики Беларусь в области исполь-

зования атомной энергии. 

 
5. Принцип глубокоэшелонированной защиты 

 

Физические барьеры на пути выхода радиоактивных про-

дуктов. Защита барьеров. Самозащищѐнность, внутренне прису-

щая безопасность. Принцип глубокоэшелонированной защиты. 

Уровни глубокоэшелонированной защиты. 
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6. Выбор площадки и проектирование АС 

 

Понятие площадки АС и связанных с ней факторов. Общие критерии 

выбора площадки АС. Факторы, учитываемые при выборе площадки АС. 

Возможное влияние АС на окружающую территорию. Параметры воздей-

ствия на АС в случае падения самолета. Общие требования проектирова-

ния АС. Требования к активной зоне. Требования к первому контуру. Тре-

бования к системам управления технологическими процессами. 

 
7. Изготовление оборудования и сооружение АС. 

 

Общий подход. Классификация систем и элементов АС. Классифи-

кация оборудования, работающего под давлением. Требования к конструи-

рованию и материалам. Испытания на прочность и плотность. Контроль за 

состоянием металла. 

 
8. Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, снятие с эксплуатации. 

Системы безопасности. Надѐжность реакторной установки, еѐ 

элементов и систем 

 

Ввод в эксплуатацию. Эксплуатация. Снятие энергоблока с эксплуа-

тации. Функции системы безопасности. Классификация систем безопасно-

сти. Комплексность свойств надѐжности. Безотказность систем реакторной 

установки. Показатели надѐжности систем безопасности. Структурное ре-

зервирование. Отказы по общей причине. Восстановление работоспособ-

ности элементов и систем безопасности. Защитные, локализующие, обес-

печивающие и управляющие системы безопасности. Количественные по-

казатели безопасности. Повышение безотказности элементов. Роль свойст-

ва самозащищѐнности реакторной установки. 

 
9. Обращение и хранение отработавшего топлива и радиоактив-

ных отходов 

 

Проблема хранения отработавшего топлива. Проблемы обращения с 

радиоактивными отходами. Вопросы безопасности и международное регу-

лирование. Отработавшее топливо: проблемы хранения, переработки и за-

хоронения; возможные пути решения. 

 
10. Нормы и правила радиационной безопасности. 

 

Закон с радиационной безопасности населения. Основные принципы 

и мероприятия обеспечения радиационной безопасности. Нормы радиаци-

онной безопасности при нормальной эксплуатации АС. Требования по ог-
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раничению облучения населения в условиях радиационной аварии. Крите-

рии обеспечения радиационной безопасности для АС. 

 
11. Выход и распространение радиоактивных продуктов 

 

Количество, состав и свойства радиоактивных продуктов в реакторе. 

Распространение радиоактивных продуктов через барьеры. Распростране-

ние радиоактивных продуктов в атмосфере. Радиационное воздействие на 

человека в результате прохождения радиоактивного облака. 

 

12. Детерминистский и вероятностный анализ безопасности 

 

Общие положения детерминистского анализа безопасности. Основ-

ные определения в рамках детерминистского подхода. Основные критерии 

и принципы обеспечения безопасности АС. Предполагаемые и реализуе-

мые цели использования вероятностного анализа безопасности. Основные 

этапы методологии вероятностного анализа безопасности. Некоторые ха-

рактерные причины повреждения активной зоны и соответствующие веро-

ятности. Методы детерминистического и вероятностного анализа. 

 

13. Средства детерминистского и вероятностного анализа безо-

пасности 

 

Современные компьютерные коды, используемые в практике детер-

министского анализа: классификация, методология применения, опыт ве-

рификации и эксплуатации. Компьютерные коды, используемые в практи-

ке вероятностного анализа. Современные теплогидравлические системные 

реалистические коды. Современные компьютерные коды для моделирова-

ния тяжѐлых аварий. 

 
14. Качественный анализ аварии. Анализ крупнейших аварий на 

АЭС 

 

Международная шкала происшествий на АС. Аварии на АЭС TMI 

(США), ЧАЭС (СССР), Fukushima (Япония). 

 
 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
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Номер 

разде-

ла, 

темы, 

заня-

тия 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Квазиуровни Ферми 

1. Определение понятия "квазиуровни Ферми" 

2. Инжекция неравновесных носителей заряда 

3. Экстракция неравновесных носителей заряда 

2    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[2]  

[5]  

 

Текущий контроль успеваемости студентов по раз-

делу № 1 

   2 УМК  Письменное 

тестирова-

ние 

Диффузия и дрейф неравновесных носителей за-

ряда 

10   2    

Токи в полупроводниках 

1. Модель Друде Лоренца, тепловая и дрейфовая 

скорости носителей заряда. 

2. Дрейфовый ток, подвижность носителей заряда. 

3. Время релаксации энергии и квазиимпульса, рас-

сеяние носителей заряда, правило Матиссена. 

4. Кинетическое уравнение Больцмана. 

5. Диффузионный ток, законы Фика. 

6. Полная плотность тока. 

7. Диффузионно-дрейфовое равновесие. Соотноше-

ние Эйнштейна.  

3    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[1]  

[5]  

 

2.2 Уравнение непрерывности 

1. Общий случай уравнения непрерывности. 

2. Изменение концентрации неравновесных носите-

лей заряда во времени (уравнения баланса) 

1    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[1]  

[5]  

[9]  

 

 

2.3 Максвелловская релаксация 

1. Кинетика релаксации объемного заряда, время 

релаксации Максвкелла. 

2. Релаксация заряда основных носителей. 

3. Релаксация заряда не основных носителей. 

4. Длина экранирования Дебая 

2    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[1]  

[5]  

 

2.4 Диффузия неравновесных носителей заряда 

1. Уравнение, описывающие диффузию неравно-

весных носителей заряда из освещенной области. 

2. Диффузионная длина. 

2    Цифро-

вой  

проектор, 

УМК 

[1]  

[5]  

 

 

 

 

Название раздела, темы, занятия; 

перечень изучаемых вопросов 

Количество аудиторных часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Проблемы обеспечения безопасности ядерного топлив-

ного цикла. Основные составляющие проблемы безо-

пасности АС 

2     [1], [2], [1д]  

1.1 Субъективное и объективное понятия «безопасность». Воз-

можные определения понятия «безопасность АС». Участни-

ки процесса использования атомной энергии. Основные со-

ставляющие проблемы обеспечения безопасности АС. 

2     [1], [2], [1д] 1 

2 Система управления и регулирования безопасности ис-

пользования ядерной энергии 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

 

2.1 Законодательная база и роль правительства. Органы госу-

дарственного управления использованием атомной энергии. 

Эксплуатирующая организация. Регулирующий орган. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 

3 Система обеспечения качества и культуры безопасности 2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

 

3.1 Деятельность по обеспечению качества. Общая система 

обеспечения качества в атомной энергетике. Понятие «куль-

тура безопасности». Показатели культуры безопасности. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 
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4 Система нормативных документов в области использо-

вания ядерной энергии 

2  2     

4.1 Структура системы правовых и нормативных документов. 

Рекомендации и требования МАГАТЭ в области ядерной 

безопасности. Законодательная и нормативно-правовая база 

Республики Беларусь в области использования атомной 

энергии, ядерной и радиационной безопасности. Система 

нормативных документов Республики Беларусь в области 

использования атомной энергии. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 

4.2 Семинар-контрольная по темам 1-4.   2   [3], [4] 2 

5 Принцип глубокоэшелонированной защиты 2     [1], [2], [5], 

[2д] 

 

5.1 Физические барьеры на пути выхода радиоактивных про-

дуктов. Защита барьеров. Самозащищѐнность, внутренне 

присущая безопасность. Принцип глубокоэшелонированной 

защиты. Уровни глубокоэшелонированной защиты. 

2     [1], [2], [5], 

[2д] 

1 

6 Выбор площадки и проектирование АС 2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 
 

6.1 Понятие площадки АС и связанных с ней факторов. Общие 

критерии выбора площадки АС. Факторы, учитываемые при 

выборе площадки АС. Возможное влияние АС на окру-

жающую территорию. Параметры воздействия на АС в слу-

чае падения самолета. Общие требования проектирования 

АС. Требования к активной зоне. Требования к первому 

контуру. Требования к системам управления технологиче-

скими процессами. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 
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7. Изготовление оборудования и сооружение АС 2     [1], [2], [3], 

[4], [5], 

[1д], [3д] 

 

7.1 Общий подход. Классификация систем и элементов АС. 

Классификация оборудования, работающего под давлением. 

Требования к конструированию и материалам. Испытания 

на прочность и плотность. Контроль за состоянием металла. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [5], 

[1д], [3д] 

1 

8 Ввод в эксплуатацию, эксплуатация, снятие с эксплуа-

тации. Системы безопасности. Надѐжность реакторной 

установки, еѐ элементов и систем 

2  4     

8.1 Ввод в эксплуатацию. Эксплуатация. Снятие энергоблока с 

эксплуатации. Функции системы безопасности. Классифи-

кация систем безопасности. Комплексность свойств надѐж-

ности. Безотказность систем реакторной установки. Показа-

тели надѐжности систем безопасности. Структурное резер-

вирование. Отказы по общей причине. Восстановление ра-

ботоспособности элементов и систем безопасности. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [5], 

[1д], [3д] 

1 

8.2 Защитные, локализующие, обеспечивающие и управляющие 

системы безопасности. Количественные показатели безо-

пасности. Повышение безотказности элементов. Роль свой-

ства самозащищѐнности реакторной установки. 

  2   [1], [2], [5], 

[2д], [3д] 

3 

8.3 Семинар-контрольная по темам 5–8.   2    2 

9. Обращение и хранение отработавшего топлива и радио-

активных отходов 

2       

9.1. Проблема хранения отработавшего топлива. Проблемы об-

ращения с радиоактивными отходами. Вопросы безопасно-

сти и международное регулирование. Отработавшее топли-

во: проблемы хранения, переработки и захоронения; воз-

можные пути решения. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [7], [1д] 

1 
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10 Нормы и правила радиационной безопасности 2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

 

10.1 Закон с радиационной безопасности населения. Основные 

принципы и мероприятии обеспечения радиационной безо-

пасности. Нормы радиационной безопасности при нормаль-

ной эксплуатации АС. Требования по ограничению облуче-

ния населения в условиях радиационной аварии. Критерии 

обеспечения радиационной безопасности для АС. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 

11 Выход и распространение радиоактивных продуктов 2  2     

11.1 Количество, состав и свойства радиоактивных продуктов в 

реакторе. Распространение радиоактивных продуктов через 

барьеры. Распространение радиоактивных продуктов в ат-

мосфере. Радиационное воздействие на человека в результа-

те прохождения радиоактивного облака. 

2     [1], [2], [3], 

[4], [1д] 

1 

11.2 Семинар-контрольная по разделам 9–11   2    2 

12 Детерминистский и вероятностный анализ безопасности  2  2     

12.1 Общие положения детерминистского анализа безопасности. 

Основные определения в рамках детерминистского подхода. 

Основные критерии и принципы обеспечения безопасности 

АС. Предполагаемые и реализуемые цели использования 

вероятностного анализа безопасности. Основные этапы ме-

тодологии вероятностного анализа безопасности. Некото-

рые характерные причины повреждения активной зоны и 

соответствующие вероятности. 

2     [1], [2], [6], 

[1д], [4д 

1 

12.2 Методы детерминистического и вероятностного анализа.   2    3 
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13 Средства детерминистского и вероятностного анализа 

безопасности. 

2  2  2   

13.1 Современные компьютерные коды, используемые в практи-

ке детерминистского анализа: классификация, методология 

применения, опыт верификации и эксплуатации. Компью-

терные коды, используемые в практике вероятностного ана-

лиза. 

2     [1], [2], [6], 

[1д], [4д] 

1 

13.2 Современные теплогидравлические системные реалистиче-

ские коды. Современные компьютерные коды для модели-

рования тяжѐлых аварий. 

  2   [1], [2], [6], 

[1д], [4д] 

3 

13.3 Контрольная работа по темам 1–13.     2 [1], [2], [6], 

[1д], [4д] 

2 

14 Качественный анализ аварии. Анализ крупнейших ава-

рий на АЭС. 

2       

14.1 Международная шкала происшествий на АС. Аварии на 

АЭС TMI (США), ЧАЭС (СССР), Fukushima (Япония). 

2     1], [2], [6], 

[1д], [4д] 

1 



 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная 

 

1. Ковалевич, О.М. Основы обеспечения безопасности атомных станций: 

учеб. пособие для вузов / О.М. Ковалевич. – М.: Изд-во МЭИ, 1999. – 

136 с. 

2. Солонин, В.И. Безопасность и надежность реакторных установок / В.И. 

Солонин. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996. – 80 с. 

3. Асмолов, В.Г. Основы обеспечения безопасности АЭС: учеб. пособие / 

В.Г. Асмолов, В.Н. Блинов, О.М. Ковалевич. – М.: Изд. дом МЭИ, 

2010. – 93 с. 

4. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-

ность: Сб. нормативных правовых актов. – Мн.: Ин-т радиологии. – 

Ч. I. – 2010. – 344 с. 

5. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-

ность: Сб. нормативных правовых актов. – Мн.: Ин-т радиологии. – 

Ч. II. – 2010. – 353 с. 

6. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-

ность: Сб. нормативных правовых актов. – Мн.: Ин-т радиологии. – 

Ч. III. – 2011. – 360 с. 

7. Использование атомной энергии, ядерная и радиационная безопас-

ность: Сб. нормативных правовых актов. – Мн.: Ин-т радиологии. – 

Ч. IV. – 2011. – 360 с. 

8. Ввод в эксплуатацию реакторных установок ВВЭР на АЭС – завер-

шающий этап разработки проектов / В.П. Денисов [и др.]. – М.: ИздАТ, 

2006. – 496 с. 

9. Скачек, М.А. Обращение с отработавшим ядерным топливом и радио-

активными отходами АЭС: Учебное пособие для вузов / М.А. Скачек.  

М.: Изд. дом МЭИ, 2007.  648 с. 

10. Марков Ю.В. Введение в разработки и обоснования технических ха-

рактеристик и безопасности эксплуатации реакторных установок типа 

ВВЭР / Ю.В. Марков, В.А. Сидоренко, – М.: НИЦ «Курчатовский ин-

ститут», 2013. – 176 с. 

11. .Семенович, О.В. Сравнительный анализ современных теплогидравли-

ческих системных реалистических расчѐтных кодов / О.В. Семенович, 

А.В. Дойникова, В.А. Шапоров. – Мн., 2015. – 48 с. – (Препринт / НАН 

Беларуси. Объединенный ин-т энергет. и ядер. исслед.–Сосны; 

ОИЭЯИ-69). 

12. Острейковский, В.А. Безопасность атомных станций. Вероятностный 

анализ / В.А. Острейковский, Ю.В. Швыряев. – М. ФИЗМАТЛИТ, 

2008. – 352 с. 
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Дополнительная 

 

1. Серия норм по безопасности (МАГАТЭ). 

2. Серия изданий по безопасности (МАГАТЭ). 

3. Бахметьев, А.М. Методы оценки и обеспечения безопасности ЯЭУ / 

А.М. Бахметьев, О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин. – М.: Энергоатомиздат, 

1988. – 136 с. 

4. Самойлов, О.Б. Безопасность ядерных энергетических установок: Учеб. 

пособие для вузов / О.Б. Самойлов, Г.Б. Усынин, А.М. Бахметьев. – 

М.: Энергоатомиздат, 1989. – 280 с. 

5. Логвинов, С.А. Экспериментальное обоснование теплогидродинамиче-

ской надежности реакторов ВВЭР / С.А. Логвинов, Ю.А. Безруков, 

Ю.Г. Драгунов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 255 с. 

6. Прочность основного оборудования и трубопроводов реакторных уста-

новок ВВЭР / Шарый Н.В. [и др.]. – М.: ИздАТ, 2004. – 496 с. 

7. Экспериментальные исследования напряженного состояния и прочно-

сти оборудования ВВЭР / Б.Н. Драченко [и др.]. – М.: ИКЦ «Академ-

книга», 2004. – 640 с. 

8. Кузнецов, Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных реакто-

ров / Ю.Н. Кузнецов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 296 с. 

9. Швыряев, Ю.В. Вероятностный анализ безопасности атомных станций. 

Методы выполнения / Ю.В. Швыряев. – М.: ИАЭ им. И.В. Курчатова, 

1992. – 266 с. 

10. Вероятностный анализ безопасности атомных станций (ВАБ): учеб. по-

собие / ВВ. Бегун [и др.]. – К., 2000. – 568 с. 

11. Семенович, О.В. Термогидродинамика переходных и аварийных режи-

мов реакторных установок: учеб. пособие / О.В. Семенович. – Мн.: 

Выш. школа, 2016. – 239 с. 
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Перечень используемых средств диагностики  

результатов учебной деятельности 

 

 В качестве средств диагностики и контроля знаний рекомендуется 

использовать: 

1. Выборочная проверка конспектов лекций обучающихся; 

2. Контрольные работы. 

3. Краткие сообщения (доклады на семинарах) 

4. Проведение экзамена по дисциплине. 

 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

1. Семинар-контрольная по материалу тем №№ 1–4. 

2. Семинар-контрольная по материалу тем №№ 5–8. 

3. Семинар-контрольная по материалу тем №№ 9–11. 

4. Контрольная работа по материалу тем темам 1–13. 

  

 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 

 

Форма текущей аттестации – экзамен в 10 семестре. 

Система оценивания – рейтинговая. 

Коэффициент текущего контроля – 0.25. 

Коэффициент итогового контроля – 0.75. 

Рейтинговая (результирующая, окончательная) оценка ОР, таким об-

разом, рассчитывается по формуле: ОР = 0.25·ОТ + 0.75·ОИ с округлением 

до целого числа по общепринятым правилам. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 
Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учеб-

ной программы  

по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера про-

токола) 
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