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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для студентов 4 курса специальности 1-31 

04 06 «Ядерные физика и технологии» очной формы получения высшего 

образования I ступени. Продолжительность практики составляет 2 недели. 

Проводится в 7 и 8 семестрах в соответствии с учебным планом 

специальности.  

Программа разработана в соответствии:  

 с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 

2011 г.;  

 с пунктом 4 Положения о практике студентов, курсантов, 

слушателей, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 03.06.2010 № 860; 

 с постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 06 04 2015 г. «Порядок разработки и утверждения учебных 

программ и программ практики для реализации содержания 

образовательных программ высшего образования» 

 с Положением о практике Белорусского государственного 

университета от 07 02 2014 (Приказ № 46 – ОД.) 

Программа разработана на основании образовательного стандарта 

ОСВО 1-31 04 06-2013 и учебного плана от 30.05.2013, рег. № G31-142/уч. 

по специальности 1-31 04 06 Ядерные физика и технологии. 
 

Для ядерно-технической отрасли характерно непрерывное 

совершенствование технологических процессов, внедрение наукоемких 

технологий, что обусловливает значительное усложнение управления 

технологическим оборудованием, требует практического закрепления 

теоретических знаний и навыков, полученных при освоении отдельных 

дисциплин учебного плана.  

Общая цель ознакомительной производственной практики –

сопоставление и последующий анализ полученных теоретических знаний с 

практическими особенностями работы сложных технических объектов 

энергетического комплекса. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

 углубление полученных теоретических знаний обучающихся 

путем ознакомления с практическими особенностями работы сложных 

технических объектов ядерного энергетического комплекса,  

 практическое изучение отдельных вопросов, важных для 

обеспечения ядерной и радиационной безопасности, в том числе, 

физической ядерной безопасности ядерных и радиационно опасных 

объектов.  

Производственная ознакомительная практика в организуется в 7 

семестре по единой программе для всех специализаций, а в 8 семестре   в 

соответствии с содержанием подготовки по специализациям.  
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В результате выполнения программы ознакомительной 

производственной практики у обучающегося должны быть сформированы 

следующие компетенции:  

Академические: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная 

коммуникация). 

Социально-личностные: 

СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 

СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

Профессиональные: 

ПК-1. 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. 

ПК-3. Пользоваться компьютерными методами сбора, хранения и 

обработки информации, системами автоматизированного 

программирования, научно-технической и патентной литературой. 

ПК-5. Применять полученные знания фундаментальных положений 

физики, экспериментальных, теоретических и компьютерных методов 

исследования, планирования, организации и ведения научно-технической 

работы. 

ПК-6. Использовать новейшие открытия в естествознании, методы 

научного анализа, информационные образовательные технологии, 

физические основы современных технологий, оборудование и аппаратуру 

в исследовательской, научно-педагогической и производственной 

деятельности. 

ПК-9. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-10. Пользоваться государственными языками Республики 

Беларусь и иными иностранными языками как средством делового 
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общения. 

ПК-11. Реализовывать методы защиты производственного персонала 

и населения в условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и обеспечения радиационной безопасности при осуществлении 

научной, производственной и педагогической деятельности. 

ПК-12. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации 

по перспективным направлениям развития отрасли, инновационным 

технологиям, проектам и решениям. 

ПК-13. Определять цели инноваций и способы их реализации. 

ПК-15. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологий. 

ПК-15. Применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций в научно-производственной, научно-педагогической и научно-

технической деятельности. 

В результате выполнения программы ознакомительной 

(производственной) практики обучающийся должен: 

в рамках части 1 «Физическая защита ядерных и радиационно 

опасных объектов, учет и контроль ядерных материалов» 

знать: 

 основные направления международного сотрудничества в 

области физической ядерной безопасности; 

 важнейшие составляющие физической защиты ядерных и 

радиационно опасных объектов; 

 функции, характеристики систем физической защиты, критерии 

разработки систем физической защиты; 

 особенности защиты против диверсий; 

уметь: 

 оценивать время задержки доступа,  

 выбирать в соответствии с требуемым временем задержки типы 

пассивных и активируемых заграждений для обеспечения этой задержки;  

 ; 

иметь практический опыт: 

 составления плана физической защиты для установки 

(организации); 

в рамках части 2 по теме «Термогидродинамика переходных и 

аварийных режимов реакторных установок» для специализаций 1-31 04 06 

01 «Ядерная физика и электроника», 1-31 04 06 03 «Физика ядерных 

реакторов и атомных энергетических установок»: 

знать: 

 основные теплофизические характеристики энергетических 

ядерных реакторов и теплогидравлические параметры реакторов типа 

ВВЭР; 
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 особенности процессов гидродинамики и теплообмена в ядерных 

энергетических установках с реакторами с водой под давлением при 

различных режимах работы, включая аварийные; 

 методы натурного моделирования теплогидравлических 

параметров в реакторной установке с водоохлаждаемым реактором и 

элементах еѐ оборудования; 

 основные методы и средства измерения теплофизических 

параметров в реакторах ВВЭР. 

уметь: 

 выполнять измерения теплофизических величин, 

характеризующих состояние ядерного реактора с водой под давлением в 

различных режимах работы; 

 исследовать теплофизические параметры ядерной энергетической 

установки с водоохлаждаемым реактором в режимах нормальной 

эксплуатации и аварийных режимах; 

иметь практический опыт: 

 проведения исследований теплогидравлических характеристик 

стержневых ТВС; 

 моделирования теплофизических процессов в контурах с водой, 

используемой в качестве теплоносителя; 

 проведения исследований статических и динамических 

характеристик ядерных энергетических установок на экспериментальных 

стендах; 

в рамках части 2 по теме «Неразрушающий контроль на АЭС» для 

специализации 1-31 04 06 02 «Радиационное материаловедение» 

знать: 

 основные методы неразрушающего контроля, применяемые на 

АЭС; 

 основные технологические параметры, определяемые на АЭС 

методами неразрушающего контроля; 

уметь: 

 выбирать оптимальные методы неразрушающего контроля, 

позволяющие обнаруживать дефекты различной природы в конструкциях и 

элементах оборудования АЭС; 

 проводить визуально-измерительный, капиллярный, 

магнитопорошковый контроль; 

 использовать методы капиллярного, магнитопорошкового, 

радиографического и ультразвукового контроля состояния 

конструкционных материалов ядерных энергетических установок; 

 планировать мероприятия по обеспечению радиационной защиты 

персонала при проведении радиографического контроля; 

иметь практический опыт: 

 применения основных методов неразрушающего контроля на 

АЭС. 
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Место проведения ознакомительной производственной практики в 7 

семестре: организация, обеспечивающая подготовку кадров по вопросам 

учета и контроля ядерных материалов и физической защиты (Соглашение 

о сотрудничестве между Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» и 

Белорусским государственный университетом от 09.12.2010). 

 

Место проведения ознакомительной производственной практики в 8 

семестре: 

 по специализациям 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника»; 

1-31 04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических 

установок»  в организации, обеспечивающей подготовку кадров по 

вопросам тепло-массопереноса в ядерных энергетических установках 

(Соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Нижегородский государственный технический университет 

имени Р.Е.Алексеева» и Белорусским государственный университетом от 

21.03.2012); 

 по специализации 1-31 04 06 02 «Радиационное 

материаловедение»  в организации, обеспечивающих подготовку 

специалистов по неразрушающему контролю материалов и оборудования 

на атомных электрических станциях (Соглашение о сотрудничестве между 

Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Ивановский 

государственный энергетический университет имени В.И.Ленина» и 

Белорусским государственный университетом). 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Часть 1. Физическая защита ядерных и радиационно опасных 

объектов, учет и контроль ядерных материалов. 

 

Ознакомление с организацией физической защиты на примере 

учебного объекта. Элементы физической защиты и особенности их 

применения. Организационно-технические мероприятия по повышению 

уровня физической защиты ядерных объектов. Ознакомление с учебным 

полигоном для тренировки персонала по вопросам физической защиты.  

Приборы и методы для контроля ядерных материалов. Идентификация 

ядерных материалов, определение их количественных характеристик. 

Методология ведения учета ядерных материалов. 

 

Часть 2. Ознакомительная (производственная) практика по 

специализациям. 

 

Специализации 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника», 1-31 

04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических 

установок» 

Термогидродинамика переходных и аварийных режимов 

реакторных установок. 

Цель практики ознакомление студентов (4-й курс, 8-й семестр) 

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

экспериментальными установками и методиками, используемыми для 

проведения научных исследований в области реакторной теплофизики, 

изучаемых в рамках дисциплины специальности «Тепломассоперенос в 

ядерно-энергетических установках» и «Термогидродинамика переходных 

и аварийных режимов реакторных установок», а также выполнение цикла 

лабораторных работ, предусмотренных программой дисциплины 

специализации «Термогидродинамика переходных и аварийных режимов 

реакторных установок». 

 

Специализация 1-31 04 06 02 «Радиационное материаловедение» 

Неразрушающий контроль на АЭС 

Ознакомление с основными методами неразрушающего контроля, 

применяемыми для контроля состояния и диагностики оборудования АЭС 

на этапе монтажа и в процессе эксплуатации. Типы используемого 

оборудования для ручного контроля. Проведение лабораторных работ по 

контролю с оформлением протокола на основании нормативных 

документов и правил атомной энергетики (ПНАЭ) методами НК. 

Ознакомление с работой полномасштабного тренажера БЩУ АЭС: 

- управление реактором (работа ВИУР); 

- управление турбиной и генератором (работа ВИУТ); 

- примеры аварийных ситуаций. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общее количество часов на проведение ознакомительной 

(производственной) практики  108 часов (2 недели). Проводится в 7 

(Часть 1, 1 неделя) и 8 (Часть 2, 1 неделя) семестрах.  

Документальное оформление инструктажей по технике безопасности 

– в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами 

принимающей организации. 

Форма текущей аттестации – дифференцированный зачет. 

 

Примерный план-график практики 

Часть 1. Физическая защита ядерных и радиационно опасных 

объектов, учет и контроль ядерных материалов. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примерная 

продолжи-

тельность 

акад. час. 

1. Ознакомление лабораторной базой по учету и 

контролю ядерных материалов, лабораториями 

и полигоном по изучению технических средств 

физической зашиты  

30 

2. Выполнение лабораторных работ по курсу 

«Технические средства физической защиты» 

8 

3. Выполнение тестовых заданий 6 

4. Подготовка и защита рефератов. Прием зачета 

по практике 

10 

 

Часть 2. 

Специализации 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника», 1-31 

04 06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических 

установок» 

 

Термогидродинамика переходных и аварийных режимов 

реакторных установок. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примерная 

продолжи-

тельность 

акад. час. 

1. Ознакомление с лабораториями по изучению 

теплофизических процессов в реакторных 

установках 

6 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примерная 

продолжи-

тельность 

акад. час. 

2. Выполнение лабораторных работ  42 

3. Прием отчетов по лабораторным работам 4 

4. Прием зачета по практике 2 

 

Специализация 1-31 04 06 02 «Радиационное материаловедение» 

 

Неразрушающий контроль на АЭС 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Примерная 

продолжи-

тельность 

акад. час. 

1. Ознакомление с методами неразрушающего 

контроля, применяемыми на АЭС и 

ознакомление с работой полномасштабного 

тренажера БЩУ АЭС 

18 

2. Выполнение лабораторных работ  30 

3. Прием отчетов по лабораторным работам 4 

4. Прием зачета по практике 2 
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Рекомендуемая литература 

 

Часть 1. Физическая защита ядерных и радиационно опасных 

объектов, учет и контроль ядерных материалов  
 

Основная 

1. Пряхин А.Е. Основы физической защиты ядерных материалов и 

установок : учеб. Пособие /А.Е.Пряхин, Б.А.Ященко. –Минск : Высш. 

шк. , 2012 – 270 с. : ил. ISBN 978-985-06-2176-4. 

2. Правила физической защиты ядерных материалов и ядерных 

устройств 1995. 

3.  Правила обращения с информацией относительно физической 

защиты ядерных установок, ядерных материалов, других источников 

ионизирующего излучения, доступ к которым ограничивается. 1998. 

4.  Конвенция о физической защите ядерного материала 

INFCIRC/225/Rev.1, МАГАТЭ, 1980. С поправками 2005 г. 

5. Nuclear Security Recommendations of Physical Protection of Nuclear 

Materials and Nuclear Facility (INFCIRC/225/Rev. 5). Nucl. Security 

Series, No 13. Impl. Guide. IAEA, Vienna, 2011. 

6. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 338 от 24 

мая 1993 г. «О мерах по физической защите ядерных материалов». 

7. Положение о физической защите объектов использования атомной 

энергии. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 

1385 от 27 сентября 2010 г. 

 

Дополнительная 

8. Методика проектирования систем физической защиты. Материалы 

украинско-американского семинара 1997. 

9.  Сборник учебно-методических материалов по физической защите. 

СИЯЭиП,1999. 

10. Engineering Safety Aspects of the Protection of Nuclear Power Plants 

against Sabotage. Nucl. Security Series, No 4. Techn. Guidance. IAEA, 

Vienna, 2007. 

11. Combating Illicit Trafficking in Nuclear and other Radioactive Material. 

Nucl. Security Series, No 6. Reference Manual. IAEA, Vienna, 2007. 

12. Nuclear Security Culture. Nucl. Security Series, No 7. Impl. Guide. IAEA, 

Vienna, 2008. 

13. Preventive and Protective Measures against Insider Threats. Nucl. Security 

Series, No 8. Impl. Guide. IAEA, Vienna, 2008. 

14. Development, Use and Maintenance of the Design Basis Threat. Nucl. 

Security Series, No 10. Impl. Guide. IAEA, Vienna, 2009.  

15. Security of Radioactive Sources. Nucl. Security Series, No 11. Impl. 

Guide. IAEA, Vienna, 2009. 
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Часть 2. 

Специализации 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника», 1-31 04 06 

03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических установок» 

 

Термогидродинамика переходных и аварийных режимов реакторных 

установок. 

 

Основная 

1. Слеттери, Дж. С. Теория переноса импульса, энергии и массы в 

сплошных средах / Дж. С. Слеттери. – М.: Энергия, 1978. – 448 с. 

2. Семенович, О.В. Термогидродинамика переходных и аварийных 

режимов реакторных установок: учеб. пособие / О.В. Семенович. – 

Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 239 с. 

3. Семенович, О.В. Введение в теплофизику ядерных энергетических 

установок: пособие. В 2ч. Ч.1. Основы теориитепломассопереноса / 

О.В. Семенович. – Минск: БГУ, 2016. – 135 с. 

4. Семенович, О.В. Введение в теплофизику ядерных энергетических 

установок: пособие. В 2ч. Ч.2. Тепломассоперенос в оборудовании 

реакторных установок / О.В. Семенович. – Минск: БГУ, 2017. – 

191 с. 

5. Ishii, M. Thermo-Fluid Dynamics Theory of Two-Phase Flows / Mamory 

Ishii. – Paris: Eyrolles, 1975. – 284 p. 

6. Ishii, M. Thermo-fluid dynamics of two-phase flows / Mamory Ishii, 

Takashi Hibilki. – New York: Springer Sciece + Business Media, Inc., 

2006. –462 p. 

7. Нигматулин, Р.И. Основы механики гетерогенных сред / 

Р.И. Нигматулин. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. – 336 с. 

8. Нигматулин, Р.И. Динамика многофазных сред: в 2 ч / 

Р.И. Нигматулин. – М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – Ч. 1. – 

464 с. 

9. Кириллов П.Л., Богословская Г.П. Теплообмен в ядерных 

энергетических установках: учебник для вузов. – М.: Энергоатом-

издат, 2000. – 456 с. 

10. Теплообмен в ядерных энергетических установках: учебное пособие 

для вузов / Б.С. Петухов [и др.]. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство МЭИ, 2003. – 548 с. 

11. Логвинов, С.А. Экспериментальное обоснование 

теплогидродинамической надежности реакторов ВВЭР / 

С.А. Логвинов, Ю.А. Безруков, Ю.Г. Драгунов. – М.: ИКЦ 

«Академкнига», 2004. – 255 с. 

12. Кириллов, П.Л. Гидродинамические расчеты: Справочное учебное 

пособие / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев. – М.: ИздАт, 2009. – 216 с. 
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13. Идельчик, И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям / Под 

ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машино-

строение, 1992. – 672 с. 

14. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – 2-е изд. – М.: 

Энергия, 1977. – 344 с. 

15. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: учебник 

для вузов. – 3-е изд. – М.: Энергия, 1975. – 488 с. 

 

Дополнительная 

16. Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Атомиздат, 1979. – 416 с. 

17. Себиси, Т. Конвективный теплообмен. Физические основы и 

вычислительные методы / Т. Себиси, П. Брэдшоу. – М.: Мир, 1987. – 

592 с. 

18. Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя. – М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1974. – 712 с. 

19. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Учеб. пособие для 

вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во МЭИ, 2005. – 2005. – 550 с. 

20. Кириллов, П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчѐтам 

(ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы); 2-е изд., 

перераб. и доп. / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков; Под общ. 

ред. П.Л. Кириллова. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 360 с. 

21. Тепло- и массообмен.  Теплотехнический эксперимент: Справочник / 

под общ. ред. В.А. Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 

1982. – 512 с. 

22. Белов, И.А. Моделирование турбулентных течений: учебное пособие / 

И.А. Белов, С.А. Исаев.  СПб., Балт. гос. техн. ун-т, 2001.  108 с. 

 

Специализация 1-31 04 06 02 «Радиационное материаловедение» 

 

Неразрушающий контроль на АЭС 

 

Основная 

1. Неразрушающий контроль. Справочник. В 8 т. Под общ. ред. В. В. 

Клюева. – М,: Машиностроение, 2003-2005. 

2. Решетов А. А. Неразрушающий контроль и техническая диагностика 

энергетических объектов: учеб. пособие/ А. А. Решетов, А. К. 

Аракелян; под ред. проф. А. К. Аракеляна. – Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. Ун-та. – 470 с. 

3. Денисов Л. С. Контроль и управление качеством сварочных работ : 

учеб. пособие/ Л.С.Денисов. – Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 619 

с. 

4. Юрченко Ю.Ф., Гума В.В. и др. Монтаж и сварка трубопроводов из 

коррозионно-стойких сталей в атомной промышленности. М.: 

Атомиздат, 1996. 
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Дополнительная 

5. Алешин Н. П., Бобров В. Т., Ланге Ю. В., Щербинский В. Г. 

Ультразвуковой контроль: учебное пособие/ под общ. ред. В. В. 

Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 224 с. 

6. Бакунов А. С., Горкунов Э. С., Щербинин В. Е. Магнитный контроль 

учебное пособие/ под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 

2011. – 192 с. 

7. Шелихов Г. С., Глазков Ю. А. Магнитопорошковый контроль учебное 

пособие/ под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 

183 с. 

8. Глазков Ю.А. Капиллярный контроль: учебное пособие/ под общ. ред. 

В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 144 с. 

9. Туробов Б.В. Визуальный и измерительный контроль: учебное 

пособие/ под общ. ред. В. В. Клюева. М.: Изд. дом «Спектр», 2011. – 

224 с. 

10. Герасимова А. Г. Контроль и диагностика тепломеханического 

оборудования ТЭС и АЭС: учебное пособие/ А. Г. Герасимова. – 

Минск: Выш. шк., 2011. – 272 с. 

11. Прохоренко П. П. Физические основы и средства капиллярной 

дефектоскопии: учебное пособие/ П. П. Прохоренко, Н. П. Мигун, И. 

В. Стойчева. Минск: БНТУ, 2007.- 263с. 

12. Лупачев, В.Г. Ручная дуговая сварка: учебник. — Минск: Вышэйшая 

школа, 2014. — 416 с. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

 

Часть 1 

1. Функции, характеристики систем физической защиты, критерии 

разработки систем физической защиты. 

2. Подсистема обнаружения. Подсистема контроля и управлением 

доступом.  

3. Задержка доступа. Основные типы пассивных и активируемых 

заграждений. 

4. Особенности защиты против диверсий. 

 

Часть 2 

Специализации 1-31 04 06 01 «Ядерная физика и электроника», 1-31 04 

06 03 «Физика ядерных реакторов и атомных энергетических 

установок» 

5. Изучение коэффициента гидравлического сопротивления 

дистанционирующих решѐток реактора ВВЭР. 

6. Изучение местной теплоотдачи при свободном движении воздуха около 

вертикальной трубы. 
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7. Изучение местной теплоотдачи при свободном движении воздуха около 

горизонтальной трубы. 

8. Исследование теплоотдачи при движении жидкости в обогреваемых 

каналах.  

9. Исследование процесса теплообмена в обогреваемых каналах в режиме 

естественной циркуляции. 

10. Исследование процесса естественной циркуляции при кипении 

жидкости. 

11. Определение коэффициента теплопередачи при движении жидкости в 

теплообменники типа «труба в трубе» в зависимости от схемы 

движения теплоносителей. 

12. Определение передаваемой тепловой мощности кожухотрубного 

теплообменника. 

13. Исследование статических характеристик трѐхконтурной ядерной 

энергетической установки. 

14. Исследование динамических характеристик трѐхконтурной ядерной 

энергетической установки. 

15. Исследование аварийных режимов ядерной энергетической установки с 

водоохлаждаемым реактором. 

 

Специализация 1-31 04 06 02 «Радиационное материаловедение») 

16. - визуально-измерительный контроль; 

17. - капиллярный контроль; 

18. - магнитопорошковый контроль; 

19. - радиографический контроль; 

20. - ультразвуковой контроль. 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки и примерная тематика 

реферативных работ (Часть 1) 
 

1. Международная система обеспечения физической ядерной 

безопасности. 

2. Кодекс поведения при обращении с источниками излучения и 

ядерными материалами. 

3. Ядерные материалы, их классификация. Общие требования к 

физической ядерной безопасности. 

4. Средства и методы учета и контроля ядерных материалов. 

5. Международное сотрудничество в области противодействия 

ядерному терроризму. 

6. Оценка внешних угроз при составлении плана физической защиты 

ядерных объектов. 

7. Оценка инсайдерских угроз при составлении плана физической 

защиты ядерных объектов. 

8. Технические средства контроля несанкционированного доступа для 

ядерных объектов. 
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9. Технические средства контроля несанкционированного доступа для 

радиационно опасных объектов. 

10. Организация реагирования на внешнюю угрозу ядерному объекту. 

11. Обеспечение противодействия незаконному провозу ядернх 

материалов. 

12. Проектирование систем физической защиты ядерных объектов. 

13. Проектирование систем физической защиты для радиационно 

опасных объектов и источников ионизирующего излучения. 

14. Противодействие криминальным действиям с вовлечением 

ядерного или радиоактивного материала. 

15. Обеспечение физической защиты при перевозке ядерных и 

радиоактивных материалов. 

16. Оценка уязвимости систем физической защиты ядерных объектов. 

17. Оценка уязвимости систем физической защиты радиационно 

опасных объектов. 

18. Оценка риска незаконного вмешательства в оборот ядерных 

материалов. Меры противодействия на государственном уровне. 

19. Регулирование импорта, экспорта и транзита ядерных материалов. 

20. Ядерная криминалистика. 
 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Устные опросы. 

2. Тестовые задания. 

3. Рефераты. 

4. Отчеты по выполнению индивидуальных заданий. 

5. Отчеты по практике. 

 

Тестирование (часть 1) проводится с целью диагностики качества 

усвоения базового материала. Объем тестовых заданий на одного 

обучающегося не должен превышать 10 вопросов, из которых не менее 

половины должно иметь однозначные ответы, а остальные могут быть 

сформулированы в форме частично правильных ответов, из которых надо 

выбрать все правильные. Ответы на последние вопросы оцениваются в 

зависимости от количества выбранных правильных ответов. 

Рефераты (часть 1) пишутся в произвольной форме на выбранную 

тему из числа рекомендованных ниже, либо согласованных с 

преподавателем, ответственным за проведение практики. Объем реферата 

зависит от полноты раскрытия темы. Требования к оформлению рефератов 

соответствуют требованиям к оформлению курсовых и дипломных работ. 

Отчѐты о выполнении по каждому из индивидуальных заданий в 

печатном виде, должным образом оформленные и содержащие  

 изложение целей выполнения задания,  



 17 

 описание экспериментальной установки или экспериментального 

стенда, использованного при выполнении задания, либо описание 

документов, по которым проводился анализ; 

 методику проведения эксперимента, или методику проведения 

анализа литературы;  

 полученные экспериментальные данные, либо результаты 

анализа литературных данных; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы, сделанные на основании выполненного анализа. 

 

Требования к отчету по практике 

 

Отчет по ознакомительной (производственной) практике должен 

содержать: 

 формулировку цели и задач практики; 

 общее описание объекта прохождения практики; 

 аннотацию к реферату; 

 отчеты по выполнению индивидуальных заданий; 

 пожелания и замечания обучающегося по содержанию и порядку 

проведения практики. 

Руководитель ознакомительной (производственной) практики 

составляет заключение с оценкой работы студента во время практики.  

 

Рекомендации по контролю качества выполнения плана практики 

и проведению аттестации 

 

Рекомендуется использовать реферативные работы по отдельным 

вопросам, которые изучались во время ознакомительной практики (часть 

1), устные опросы, защиту отчетов по выполнению индивидуальных 

заданий (части 1 и 2). 

На дифференцированном зачете представляется отчет по практике. 

В случае неявки на дифференцированный зачет по уважительной 

причине обучающийся обращается к декану факультета с заявлением о 

переносе дифференцированного зачета. Для обучающихся, получивших 

неудовлетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не 

явившихся по неуважительной причине, по согласованию с 

преподавателем и с разрешения заведующего кафедрой 

дифференцированный зачет может быть проведен повторно. 

Оценка реферативных работ, оформленных в напечатанном виде, 

после их защиты в форме индивидуальных выступлений-презентаций с 

последующей проверкой содержания работы проводится по 

десятибалльной шкале. Защита отчетов по выполнению индивидуальных 

заданий проводится в устной форме и оценивается по десятибалльной 

шкале. 
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Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее 

арифметическое оценок за реферативную работу (7 семестр), устные 

ответы и защиту отчетов выполнению индивидуальных заданий (8 

семестр).  

Итоговая оценка по ознакомительной производственной практике 

соответствует положительной рейтинговой оценке, Р, по дисциплине, 

которая рассчитывается как средневзвешенная оценка текущей 

успеваемости, T, и оценки за отчет по практике, О, по формуле 

 

Р = 0,5(О + Т). 

 

Если значение О ниже оценки 4, то и назначается повторная защита 

отчета и сдача дифференцированного зачета по ознакомительной 

(производственной) практике. 

Если студент по уважительной причине, подтвержденной 

документально, не может пройти практику в установленные сроки, ему 

могут быть определены индивидуальные сроки прохождения практики. В 

этом случае студент пишет заявление на имя ректора с просьбой о 

переносе сроков, согласовывает его с деканом и заведующим кафедрой. 

Сроки и продолжительность практики при этом устанавливаются в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса на 

соответствующий учебный год. 

При неявке обучающегося на практику по неуважительной причине 

ее прохождение организуется во время каникул за счет средств 

обучающегося. Стоимость обучения во время практики определяется в 

установленном порядке. 
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Приложение А 

 

Функции руководителя практики от кафедры 

 

На подготовительном этапе 

1. Изучает Положение о практике студентов, знакомится с отчѐтами 

студентов по базе практики за предыдущий учебный год и готовит 

индивидуальные задания для практикантов в соответствии с программой 

практики. 

2. Заблаговременно готовит проект запроса в организацию, в 

которой планируется проведение практики, о возможности ее проведения, 

с указанием планируемых сроков проведения практики, количестве 

обучающихся и руководителей практики, потребности в заселении в 

общежитие организации во время проведения практики (при 

необходимости).  

К запросу прилагаются:  

 список обучающихся и руководителей практики от кафедры 

(факультета) с указанием паспортных данных и данных о 

регистрации по месту жительства;  

 проект программы практики с указанием перечня вопросов, 

подлежащих изучению, формы проведения учебных и 

практических мероприятий во время практики, примерным 

календарным планом занятий. 

3. Участвует в подготовке договоров на проживание обучающихся 

и руководителей практики, приобретение проездных документов (при 

необходимости), а также других документов, предусмотренных п. 29 

Положения о практике Белорусского государственного университета. 

4. Готовит заявку на выделение средств на проведение практики; 

5. Организует оформление командировок для обучающихся с 

учетом сроков проведения практики и времени, необходимого на 

согласование командирования в установленном порядке; 

6. Ведет необходимую переписку с организацией, являющейся 

местом проведения практики; организует своевременное подписание 

договоров на проведение практики, иной документации по организации 

практики. 

7. Проводит первичный инструктаж обучающихся, выезжающих на 

практику. В ходе инструктажа руководитель практики: 

 излагает содержание практики и требования к обучающимся по 

усвоению знаний,  

 разъясняет систему оценивания результатов прохождения 

практики; 

 предоставляет информацию об организациях, в которых 

осуществляется проведение практики; 
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 дает методические указания по выполнению программы практики 

и образцы документов по практике (образцы отчѐтной 

документации, план практики и индивидуальное задание, если 

оно предусмотрено программой),  

 описывает специфику проведения практики в принимающей 

организаци; 

 характеризует особенности выполнения индивидуальных 

заданий; 

 сообщает требования к реферату, отчету о выполнении 

индивидуального задания, отчету по практике; 

 устанавливает порядок проведения дифференцированного зачета 

по практике в соответствии с требованиями программы практики; 

 определяет порядок проезда к месту проведения практики и 

обратно; 

 доводит до сведения обучающихся требования техники 

безопасности и правила внутреннего распорядка во время 

проезда к месту проведения практики и обратно, а также в ходе 

практики; 

 описывает условия и правила поведения обучающихся по месту 

проживания; 

 доводит до сведения обучающихся порядок финансового отчета 

за средства, выделенные на проезд к месту проведения практики 

и обратно и на проживание и питание во время практики; 

 разъясняет обучающимся иные требования, установленные 

решением руководства университета, факультета, кафедрой.  

 

На начальном этапе и в период практики 

8. Организует заселение обучающихся по месту проведения 

практики, контролирует их прибытие на занятия и наличие во время 

занятий. 

9. Контролирует ход выполнения отдельных видов работ, 

предусмотренных программой и календарным планом практики. 

10. Участвует в проведении инструктажей обучающихся и учебных 

мероприятий во время практики, в текущей оценке знаний, умений и 

навыков, приобретаемых обучающимися во время практики. 

11. Оценивает степень участия обучающихся в учебных 

мероприятиях, их активность, проводит устные опросы обучающихся по 

отдельным темам программы практики с целью выяснения глубины 

усвоения материала, принимает, при необходимости, корректирующие 

меры. 

12. Оказывает обучающимся методическую и организационную 

помощь в выполнении программы практики, индивидуальных заданий и 

подготовки отчѐтов по практике. 
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13. Принимает меры по недопущению нарушений требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка обучающимися во 

время практики, включая проезд к месту проведения практики и обратно. 

14. Выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе 

проведения практики, а при необходимости сообщает о них руководству 

университета и организации, в которой проходит практика. 

15. При возникновении нарушений обучающимися требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка, повлекших за 

собой последствия, подлежащие расследованию, принимает участие в 

расследовании, незамедлительно информирует о случившемся 

заведующего кафедрой. 

16. Собирает и анализирует замечания, пожелания и предложения 

обучающихся, представителей организации, в которой проводится 

практика, вырабатывает предложения по совершенствованию ее 

содержания, организации проведения практики, а также содержания 

теоретической подготовки. 

 

На заключительном этапе практики 
17. Получает отзывы руководителей практики от организации о 

работе обучающихся. 

18. Осуществляет сбор отчетов студентов о прохождении практики и 

полностью заполненных дневников. 

19. Проводит дифференцированный зачет по практике в 

соответствии с календарным планом практики, проводит обсуждение с 

обучающимися результатов прохождения практики. 

20. Заполняет зачетную ведомость с итоговыми оценками по 

практике и сдает ее в деканат в установленные сроки. 

21. В недельный срок после окончания практики готовит и 

представляет на заседании кафедры отчет по практике, в котором 

отражает: 

 общие сведения о практике (место и сроки проведения, список 

студентов, цели и задачи практики) 

 характеристику работы обучающихся во время практики, 

сведения об итоговых оценках, полученных ими за практику; 

 рекомендации по совершенствованию содержания и порядка 

проведения практики. 

22. На основании отчета руководителя практики от кафедры кафедра 

утверждает отчет кафедры о проведении практики и в недельный срок 

после заседания кафедры представляет его декану факультета. 
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Приложение Б 

 

Функции непосредственного руководителя практики от организации 

 

Непосредственное руководство практикой студентов на объекте, в 

структурном подразделении организации осуществляет опытный работник 

организации, который назначается приказом руководителя организации. 

Он несет ответственность за реализацию программы практики и ее 

документальное оформление в соответствии с действующими 

положениями и локальными нормативными правовыми актами, в том 

числе, и техническими нормативными правовыми актами своей 

организации. 

 

На подготовительном этапе 

1. Изучает договор об организации практики обучающихся. 

2. Проводит консультации с руководителем практики от кафедры о 

порядке и особенностях организации выполнения отдельных пунктов 

плана прохождения практики. 

3. Вносит предложения руководству организации по привлечению 

специалистов организации для проведения занятий и тренировок с 

обучающимися во время практики, использованию имеющегося в 

организации производственного оборудования и технических средств 

обучения. 

4. Оказывает содействие в оформлении документов на проживание 

студентов во время практики и организации их питания.  

5. Ведет необходимую переписку с университетом, факультетом и 

кафедрой; способствует своевременному подписанию договоров на 

проведение практики, иной документации по организации практики. 

 

На начальном этапе и в период практики 

6. Оказывает содействие в заселении обучающихся по месту 

проведения практики, контролирует их прибытие на занятия и наличие во 

время занятий. 

7. Организует проведение инструктажа обучающихся по охране труда и 

правилам внутреннего распорядка в организации. 

8. Организует реализацию программы и календарного плана 

практики.  

9. Участвует в формировании индивидуальных заданий и 

контролирует их выполнение. 

10. Принимает участие в текущей оценке знаний, умений и навыков, 

приобретаемых обучающимися во время практики. 

11. Принимает меры по недопущению нарушений требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка обучающимися во 

время практики. 
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12. Выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе 

проведения практики, а при необходимости сообщает о них руководству 

организации. 

13. При возникновении нарушений обучающимися требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка, повлекших за 

собой последствия, подлежащие расследованию, принимает участие в 

расследовании, незамедлительно информирует о случившемся 

руководителя практики от кафедры и руководство организации. 

14. Собирает и анализирует замечания, пожелания и предложения 

обучающихся, представителей организации, в которой проводится 

практика, вырабатывает предложения по совершенствованию ее 

содержания, организации проведения практики, а также содержания 

теоретической подготовки. 

 

На заключительном этапе практики 

15. Представляет руководителю практики от кафедры отзывы о 

работе обучающихся. 

16. После окончания практики готовит и представляет руководству 

своей организации отчет по практике. Содержание отчета о практике, 

порядок его представления, анализа и хранения регламентируется 

локальными нормативными правовыми актами, в том числе, и 

техническими нормативными правовыми актами организации, в которой 

проводилась практика. 
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Приложение В 

 

Образец титульного листа отчета обучающегося по практике 

 

 

Белорусский государственный университет 
 

Физический факультет 

 

Кафедра ядерной физики 
 

Специальность «Ядерные физика и технологии» 

Специализация «Ядерная физика и электроника» 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по ознакомительной (производственной) практике 

 
 

студента 4 курса 

3 группы 

Иванова 

Ивана Ивановича 

 

Руководитель практики  

от кафедры: 

к.т.н., доцент И.П.Петров 

 

Руководитель практики  

от __________________ 
наименование организации 

кафедра_______________ 

________________факультета 

д.ф.-м.н., проф. Р.Я.Усов 
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