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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа предназначена для студентов 6 курса специальности 1-31 

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

образования I ступени. Продолжительность практики составляет 12 

недель. Проводится в 11 семестре 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. 
 

Научно-техническая (преддипломная) практика является 

завершающим этапом обучения на первой ступени высшего образования 

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

проводится в индивидуальном порядке. Данный вид практики является 

средством формирования особых социально-личностных компетенций, 

которые не могут быть сформированы во время теоретического обучения и 

во время практического обучения в составе учебных групп. Научно-

техническая (преддипломная) практика организуется с учетом 

специализации в соответствии с программами специализирующих кафедр 

и индивидуальными планами, соответствующими темам дипломных работ. 

Общая цель научно-технической (преддипломной) практики –

закрепить, расширить и систематизировать знания, умения и навыки, 

полученные обучающимися в процессе теоретического обучения, дать им 

возможность принять участие в деятельности организаций ядерно-

технической отрасли, собрать материал, необходимый для написания 

дипломной работы. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

 изучение специальной литературы по теме дипломной работы;  

 приобретение практических навыков в избранном направлении 

будущей профессиональной деятельности;  
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 освоение методов и аппаратуры, необходимых для проведения 

эксперимента (если это предусмотрено индивидуальным заданием и 

тематикой дипломной работы);  

 получение данных, необходимых для выполнения дипломной 

работы. 

 

В результате выполнения программы производственной научно-

технической (преддипломной) 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 
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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 

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 производственной научно-

технической (преддипломной) практики обучающийся должен: 

знать: 

 основные задачи организации, в которой проводится практика; 

 основные технико-экономические показатели работы 

организации;  

 функции подразделения, за которым закреплен обучающийся; 

 основные подходы к осуществлению научно-технической 

деятельности в организации; 

 нормативно-правовые основы трудовых отношений в 

организации, включая охрану труда; 

 основную литературу по теме дипломной работы; 

уметь: 

 работать с источниками научной, научно-технической и 

нормативно-правовой информации, в том числе, и на иностранном языке;  

 выполнять типовые виды работ в соответствии с 

производственными заданиями и поручениями во время практики; 

иметь практический опыт: 

 оформления документов, предусмотренных выполнявшимися во 

время практики обязанностями; 

 проведения экспериментов (если они были запланированы), 

научно-технических расчетов и оценок в соответствии с заданием на 

дипломную работу. 
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Во время производственной научно-технической (преддипломной) 

практики отдельные вопросы могут изучаться в форме проведения 

аудиторных занятий. 

 

Примерные места проведения производственной научно-

технической (преддипломной) практики: 

1. Республиканское унитарное предприятие «Белорусская атомная 

электростанция» (г. Островец Гродненской обл.). 

2. Департамент по ядерной энергетике Министерства энергетики 

республики Беларусь (г. Минск). 

3. Департамент по ядерной и радиационной безопасности 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь  

(г. Минск). 

4. Государственное научно-техническое учреждение «Центр по 

ядерной и радиационной безопасности» Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (г. Минск). 

5. Государственное научное учреждение «Объединенный институт 

энергетических и ядерных исследований – «Сосны» 

Национальной академии наук Беларуси (г. Минск). 

6. Государственное научное учреждение «Институт прикладной 

физики» Национальной академии наук Беларуси (г. Минск). 

7. Научно-исследовательское учреждение «Институт ядерных 

проблем» Белорусского государственного университета (г. 

Минск). 

8. Научно-исследовательское учреждение «Институт прикладных 

физических проблем» Белорусского государственного 

университета (г. Минск). 

9. Государственная организация «Научно-практический центр НАН 

Беларуси по материаловедению» (г. Минск). 

10. Республиканское унитарное предприятие «Атомтех» (г. Минск). 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Полимастер» (г. 

Минск). 

12. Научно-производственное частное унитарное предприятие 

«Адани» (г. Минск). 

13. Частное научно-производственное унитарное предприятие 

«НТЛаб-системы» (г. Минск). 

14. Региональная сеть «Образование и подготовка специалистов в 

области ядерных технологий (STAR-NET)» (Вена, Австрия). 

 

Конкретные места проведения производственной практики ежегодно 

определяются в соответствии с заключенными договорами и приказом 

ректора. Рекомендуется направлять обучающихся на практику по месту 

выполнения дипломной работы, либо по месту вероятного их 

распределения после окончания обучения.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Ознакомление с целями и задачами, организационно-управленческой 

структурой организации, в которой проводится практика.  

Изучение инструкций по охране труда, мерам безопасности, 

принятым в организации.  

Изучение целей и задач подразделения организации, в котором 

проводится практика.  

Изучение практики инновационной деятельности и 

коммерциализации инновационных продуктов в организации. 

Выполнение производственных задач и поручений, определенных 

индивидуальным планом практики. 

Посещение организаций, осуществляющих деятельность в области 

использования атомной энергии, источников ионизирующего излучения, 

обращения с ядерными материалами и радиоактивными отходами (при 

наличии финансирования). Проведение в этих организациях тематических 

циклов лекций, семинаров, выполнение практических работ. 

Выбор темы дипломной работы. Изучение специальной литературы 

по теме дипломной работы. Сбор данных, необходимых для выполнения 

дипломной работы. Освоение методов, аппаратуры, методик необходимых 

для проведения эксперимента, проведение вычислений и моделирования 

явлений и процессов, если это определено заданием на дипломную работу.  
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Общее количество часов на проведение производственной научно-

технической (преддипломной) практики  648 часов (12 недель). 

Проводится в 11 семестре.  

Документальное оформление инструктажей по технике безопасности 

– в соответствии с локальными нормативно-правовыми актами 

принимающих организаций. 

Форма текущей аттестации – дифференцированный зачет. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Вид работ Недели 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Получение задания от руководителя практики от 

предприятия 

1 

Ознакомление с рабочим местом и служебными 

обязанностями.  

1 

Изучение практики инновационной деятельности и 

коммерциализации инновационных продуктов в 

организации 

1-12 

Изучение литературы по тематике дипломной работы 1-12 

Изучение экспериментальной установки и методики 

проведения эксперимента (изучение методов расчета и 

численного моделирования) 

1-4 

Наладка экспериментальной установки 1-6 

Планирование эксперимента 2-6 

Изучение компьютерных методов анализа данных и 

статистической обработки результатов измерений 

2-6 

Подготовка экспериментальных образцов 2-6 

Проведение экспериментов (расчетов и моделирования ) 7-9 

Обработка результатов измерений и расчетов 7-9 

Анализ результатов измерений и результатов расчетов, 

построение графиков, таблиц 

10,11 

Построение теоретических и феноменологических 

моделей исследуемых процессов и объектов 

10,11 

Проведение экспериментов и расчетов для уточнения 

результатов и совершенствования моделей  

10,11 

Обобщение полученных результатов 10,11 
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Подготовка литературного обзора по тематике дипломной 

работы 

1-11 

Описание методики измерений, теоретических расчетов, 

результатов экспериментов и вычислений 

11 

Посещение организаций, осуществляющих деятельность в 

области использования атомной энергии, источников 

ионизирующего излучения, обращения с ядерными 

материалами и радиоактивными отходами. 

10-11 

Подготовка отчета по практике 12 
 

 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Дементьев Б.А. Ядерные энергетические реакторы. М.: 

Энергоатомиздат,1990. 

2. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы водо-

водяных энергетических реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 

359 с. 

3. Казанский Ю.А. Кинетика ядерных реакторов. Учебное издание – 

Обнинск: ИАТЭ, 2003. – 96 с. 

4. Цвайфель П.Ф. Физика реакторов. – М.: Атомиздат, 1977. – 279 с. 

5. Блан Д. Ядра, частицы, ядерные реакторы. – М.: Мир, 1989. – 336 с. 

6. 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. 

7. Правила физической защиты ядерных материалов и ядерных 

устройств 1995. 

8.  Правила обращения с информацией относительно физической 

защиты ядерных установок, ядерных материалов, других источников 

ионизирующего излучения, доступ к которым ограничивается. 1998. 

9.  Конвенция о физической защите ядерного материала 

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

10. Физическая защита ядерного материала INFCIRC/Rev.3. 

МАГАТЭ,1993. 

11. Физическая защита ядерного материала INFCIRC/Rev.4. 

МАГАТЭ,1993. 

12. 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. 

13. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 338 от 24 

мая 1993 г. «О мерах по физической защите ядерных материалов». 
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14. Положение о физической защите объектов использования атомной 

энергии. Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 

1385 от 27 сентября 2010 г. 

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

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

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

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

Минск: Вышэйшая школа, 2016. – 239 с. 

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

установок: пособие. В 2 ч. Ч.1. Основы теории тепломассопереноса / 

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

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

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

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

191 с. 

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

Энергия, 1977. – 344 с. 

20. 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. 

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

энергетических установках: учебник для вузов. – М.: 

Энергоатомиздат, 2000. – 456 с. 

22. Кириллов, П.Л. Тепломассообмен в ядерных энергетических 

установках: Учебное пособие для вузов; 2-е изд., перераб. / П.Л. 

Кириллов, Г.П. Богословская. – М.: ИздАт, 2008. – 256 с. 

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

пособие / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев. – М.: ИздАт, 2009. – 216 с. 

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

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

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

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

26. 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. 

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

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

с. 

28. Королев В.В. Новые методы безопасного управления реакторами  

АЭС. Учеб. пособие. Обнинск: ИАТЭ. ―  2008. ― 168 с. 

29. Слекеничс Я.В. Системы контроля, управления и защиты АЭС, Учеб. 

пособие. Обнинск: ИАТЭ. ―  2010. ― 124 с. 

30. Андрушечко С.А. и др. АЭС с реактором ВВЭР-1000.―М.: Логос, 

2010.―604с. 
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31. Владимиров В.И. Физика ядерных реакторов. Практические задачи по 

их эксплуатации. Изд.5-е, перераб. и доп..―  М.: Книжный дом 

«ЛИБРОКОМ», 2009.―480 с. 

32. Острейковский В.А. Автоматизированные системы управления 

технологическими процессами атомных электростанций с ВВЭР-1000. 

Обнинск, 1999 г. 

33. Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных 

станций. ТКП 171-2009. 

34. Hигматулин И.П., Hигматулин Б.И. Ядерные энергетические 

установки. М.: Энергоатомиздат,1986. 

35. Паровые и газовые турбины./Под ред. А.Г. Костюка и В.В. Фролова/ 

М.: Энергоатомиздат, 1985. 

36. Трояновский Б.М. Турбины для атомных электростанций. М.: 

Энергия, 1978. 

37. Трояновский Б.М., Филиппов Г.А., Булкин А.Е. Паровые и газовые 

турбины атомных электростанций. Энергоатомиздат, М.,1985. 

38. Ядерные энергетические установки./Под ред. H.А. Доллежаля. М.: 

Энергоатомиздат,1983. 

39. Иванов В.А. Эксплуатация АЭС. Учебник для студентов ВУЗов. С-

Пб.: Энергоатомиздат, 1994. 

40. Монтаж оборудования атомных станций. М.: Высшая школа, 1990. 

41. Маргулова Т.Х. Атомные электрические станции. Изд. 5-е. ИздАТ, 

1994. 

42. Стерман А.С. и др. Тепловые и атомные электростанции. М.: 

Энергоатомиздат, 1995. 

43. Кирияченко В.А, Пилипчук Б.Л., Сычев Е.Н. Основы теории АЭУ 

АЭС. Севастополь: Изд-во СИЯЭиП, 2000. 

44. Абдулаев А.А., Пилипчук Б.Л., Сычев Е.Н. Основы проектирования 

АЭУ АЭС. Севастополь: Изд-во СИЯЭиП, 1997. 

45. Овчинников Ф.Я., Семенов В.В. Эксплуатационные режимы водо-

водяных энергетических реакторов. М.: Энергоатомиздат, 1988. 

46. Герасимов В.В. и др. Водный режим атомных станций. М.: 

Энергоатомиздат, 1976. 

47. Шальман М.П., Плютинский В.И. Контроль и управление на атомных 

электростанциях. М.: Энергия, 1979. 

48. Строительство атомных электростанций (Под редакцией В.Б 

Дубровского), М.: Энергоатомиздат, 1987 

49. Строительство атомных станций. По редакцией В.Б. Дубровского. М .: 

Энергоатомиздат, 1987. 

50. Тевлин С.А. Атомные электрические станции с реакторами ВВЭР-

1000 М.: Издательский дом МЭИ, 2008. 

51. Марцинковский В.А., Ворона П.Н., Насосы атомных электростанций, 

М.: Энергоатомиздат, 1987.  

52. Кошкин Н.Н. и др.. Холодильные машины. Л.: Машиностроение, 

1985. 
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53. Гуревич Д.Ф. Арматура атомных электрических станций. Справочное 

пособие. М.: Энергоатомиздат, 1982. 

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

коррозионно-стойких сталей в атомной промышленности. М.: 

Атомиздат, 1996. 

 

Дополнительная 

55. Мегреблиан Р., Холмс Д. Теория реакторов. – М.: Изд-во литературы в 

области атомной науки и техники, 1962. – 591 с. 

56. Зорин В.М. Исследование и математическое моделирование АЭС на 

основе системного подхода. Учебное издание. – М.: Издательство 

МЭИ. 2002. – 87 с.  

57. Методика проектирования систем физической защиты. Материалы 

украинско-американского семинара 1997. 

58.  Сборник учебно-методических материалов по физической защите. 

СИЯЭиП,1999. 

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

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

Vienna, 2007. 

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

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

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

Vienna, 2008. 

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

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

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

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

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

Guide. IAEA, Vienna, 2009. 

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

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

592 с. 

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

доп. – М.: Атомиздат, 1979. – 416 с. 

67. 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. 

68. 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. 

69. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. – 5-е изд., перераб. – М.: 

Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1978. – 736 с. 

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

физ.-мат. лит., 1974. – 712 с. 
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71. Тепло- и массообмен.  Теплотехнический эксперимент: Справочник / 

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

1982. – 512 с. 

72. 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. 

73. 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. 

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

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

183 с. 

75. 4. Глазков Ю.А. Капиллярный контроль: учебное пособие/ под 

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

76. 5. Туробов Б.В. Визуальный и измерительный контроль: учебное 

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

224 с. 

77. 6. Герасимова А. Г. Контроль и диагностика тепломеханического 

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

Минск: Выш. шк., 2011. – 272 с. 

78. 7.  Прохоренко П. П. Физические основы и средства капиллярной 

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

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

79. 8. Лупачев, В.Г. Ручная дуговая сварка: учебник. — Минск: 

Вышэйшая школа, 2014. — 416 с. 

80. Паротурбинные установки АЭС./Под ред.Ю.Ф.Косяка. М.: 

Энергия,1978. 

81. Марцинковский В.А., Ворона П.Н. Насосы атомных электростанций. 

М.: Энергоатомиздат, 1987. 

82. Стерман А.С., Шарков А.Т., Певлин С.А. Тепловые и атомные 

электростанции. М.: Атомиздат,1975. 

83. Герлига В.А., Полтавченко В.В., Сколозубов В.И. Основы 

безопасности АЭС с водо-водяными реакторами. Киев: Изд-во ИСИ, 

1993. 

84. Баркан Я.Д., Орехов Л.А. Автоматизация энергосистем. М.: Высшая 

школа, 1981. 

85. Кривченко Г.И., Гидравлические машины: Турбины и насосы. М.: 

Энергоатомиздат, 1983.  

86. Маргулова Т.Х., Водный режим тепловых и атомных электростанций. 

М.: Высшая школа, 1981. 

87. Робожев А.В. Насосы для атомных электрических станций. М.: 

Энергия, 1980. 

88. Синев Н.М. Герметичные водяные насосы атомных энергетических 

установок. М.: Атомиздат, 1967. 
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89. Турк В.И., Минаев А.В., Карелин В.Я. Насосы и насосные станции. 

М.: Стройиздат, 1977. 

90. Центробежные насосы двустороннего входа ( Д ). Каталог. М.: 

ЦИНТИ химнефтемаш, 1982. в И.А. Лопастные насосы. Справочное 

пособие. Л.: Машиностроение, 1973. 

 

Примерный перечень тем лекций, семинаров,  

практических работ и экскурсий  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

1.  Роль международного сотрудничества в развитии и безопасном 

использовании ядерной энергетики. 

 1.1. Роль международного сотрудничества в развитии и безопасном 

использовании ядерной энергетики. МАГАТЭ: цели, задачи, 

программы. 

1.2. Система норм безопасности МАГАТЭ. 

1.3. Программа и методология ИНПРО. 

2.  Актуальные вопросы развития ядерной энергетики 

 2.1. Экономика ядерной отрасли и модели энергетического 

планирования. 

2.2. Вероятностные методы в эксплуатационной практике АЭС. 

2.3. Применение исследовательских ядерных реакторов. 

2.4. Создание национальной ядерной инфраструктуры. 

2.5. Базовые принципы и системы обращения с радиоактивными 

отходами. 

3. Семинары 

 3.1. Управление проектными данными и знаниями. Информационные 

модели АЭС. 

3.2. Менеджмент ядерных объектов и программы эксплуатации АЭС.   

4. Практическая работа на исследовательском реакторе 

 4.1. Пуск реактора на номинальную мощность. 

4.2. Калибровка регулирующих стержней. 

4.3. Перегрузка топливных элементов. 

4.4. Калибровка мощности реактора и определение температурного 

коэффициента 

4.5. Измерение уровня радиации при эксплуатации реактора. 

4.6. Определение критичности. 

4.7. Измерение времени введения стержней в активную зону. 

 5. Технические экскурсии (при возможности их организации) 

 5.1. Технический тур на АЭС Цвентендорф 

5.2. Ознакомительный визит в штаб-квартиру МАГАТЭ. 

5.3. Технический тур в лаборатории МАГАТЭ, Зайберсдорф 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

1. Текущий контроль хода выполнения индивидуального задания –

индивидуальное собеседование. 

2. Отчет по практике. 

 

Требования к отчету по практике 

 

Отчет по производственной научно-технической (преддипломной) 

практике должен содержать следующие разделы: 

1. Общая характеристика организации, в которой проводилась 

практика в индивидуальном порядке. 

2. Описание работ, выполненных обучающимся во время практики; 

3. Результаты сбора материалов к дипломной работе в соответствии с 

заданием на дипломную работу. 

4. Выводы по работе и предложения по совершенствованию 

содержания и организации практики. 

Описание результатов сбора материалов к дипломной работе 

представляется в виде связного, логически структурированного текста, 

оформленного в соответствии с требованиями к дипломной работе. 

К отчету могут быть приложены: 

 рабочие журналы экспериментов, выполненных обучающимся; 

 черновики проведенных расчетов; 

 листинги прикладных программ, разработанных обучающимся во 

время практики; 

 справка о внедрении отдельных результатов работы 

обучающегося в производство (при наличии); 

 другая информация, значимая для оценки работ, выполненных 

обучающимся во время практики. 

 

Рекомендации по контролю качества выполнения индивидуального 

задания и проведению аттестации 

 

На дифференцированном зачете по производственной научно-

технической (преддипломной) практике обучающийся представляет 

дневник производственной научно-технической (преддипломной) 

практики, письменный отчет о практике и защищает его, выступая с 

краткой презентацией (до 7 мин.). Дневник производственной научно-

технической (преддипломной) практики оформляется в соответствии с 

требованиями, установленными Положением о практике Белорусского 

государственного университета. Подписи руководителя практики от 

организации и лиц, ответственных за инструктаж по технике безопасности, 

в дневнике должны быть заверены в установленном порядке. При 
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отсутствии правильно заполненного дневника отчет по практике может 

быть перенесен на другой срок, согласованный с заведующим кафедрой. 

Оценка за практику рассчитывается по десятибалльной шкале как 

среднее арифметическое оценок руководителя практики от организации, 

текущей оценки руководителя практики от кафедры и оценки за отчет по 

практике. В ведомость выставляется оценка, округленная до целого 

значения по правилам округления. 

В случае неявки на дифференцированный зачет по уважительной 

причине обучающийся обращается к декану факультета с заявлением о 

переносе дифференцированного зачета. Обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную оценку руководителя практики от организации, 

либо неудовлетворительную оценку за отчет по практике, или же не 

явившиеся на дифференцированный зачет по неуважительной причине, 

решением декана факультета могут быть не допущены к сдаче 

государственного экзамена и к защите дипломной работы. 
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Приложение А 

 

Функции руководителя производственной научно-технической 

(преддипломной) практики от кафедры 

 

На подготовительном этапе 

1. Изучает Положение о практике студентов, знакомится с отчѐтами 

обучающихся по закрепленным за ним базам практик за предыдущий 

учебный год и формулирует общую часть индивидуальных заданий для 

практикантов в соответствии с программой практики (приложение Г). 

2. Знакомится с имеющимися в наличии на кафедре заданиями на 

дипломную работу подопечных практикантов и на основании их 

формулирует особенную часть индивидуальных заданий (приложение Г); 

при отсутствии оформленного задания на дипломную работу инициирует 

его подготовку, оказывая содействие обучающемуся в поиске научного 

руководителя и формулировки темы диплома. 

3. Заблаговременно готовит проекты запросов в организации, в 

которых 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). В запрос включается список обучающихся и 

руководителя практики от кафедры с указанием паспортных данных и 

данных о регистрации по месту жительства. 

4. 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. 

5. Готовит заявку на выделение средств на проведение практики; 

6. Организует оформление командировок для обучающихся с 

учетом сроков проведения практики и времени, необходимого на 

согласование командирования в установленном порядке; 

7. Ведет необходимую переписку с организацией, являющейся 

местом проведения практики; организует своевременное подписание 

договоров на проведение практики, иной документации по организации 

практики. 

8. Получает на кафедре бланки дневников по практике; 

9. 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, заполнению дневников практики и предоставляет 

обучающимся образцы документов по практике (образцы 

отчѐтной документации, план практики и индивидуальное 

задание, если оно предусмотрено программой),  

 описывает специфику проведения практики по каждой базе (если 

в ведении руководителя находятся несколько баз практик); 

 характеризует особенности выполнения индивидуальных заданий 

(если они есть); 

 сообщает требования к 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 при проведении 

практики и во время проезда; 

 определяет 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 

10. Контролирует прибытие обучающихся к месту проведения 

практики, оказывает содействие им в заселении в общежитие на время 

прохождения практики. 

11. Способствует своевременному получению от организации, 

осуществляющей практику, копий документов о приеме на практику в 

организации и назначении руководителя практики от организации;  

12. Собирает документы на оплату за руководство преддипломной 

практики от непосредственных руководителей от организаций и сдает их 

ответственному за проведение практики по факультету. 

13. Осуществляет еженедельный контроль выполнения 

индивидуального плана практики, ведения дневника практики 

обучающимися и при необходимости оказывает им организационную и 

методическую помощь. 

14. Поддерживает связь с руководителем практики от организации с 

целью сбора информации о деятельности обучаемого во время практики, 

оказания необходимой помощи обучаемому и руководителю практики от 

организации. 
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15. Принимает меры по недопущению нарушений требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка обучающимися во 

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

16. Выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе 

проведения практики, а при необходимости сообщает о них руководству 

университета и организации, в которой проходит практика. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Оказывает обучающимся методическую и организационную 

помощь в подготовке отчѐтов по практике. 

 

На заключительном этапе практики 
20. Анализирует отзывы о работе обучающихся во время практики, 

представленные руководителями практики от организации в дневниках по 

практике. 

21. Осуществляет сбор и анализ отчетов студентов о прохождении 

практики и полностью заполненных дневников. 

22. Проводит дифференцированный зачет по практике в 

соответствии с календарным планом практики, организует обсуждение с 

обучающимися результатов прохождения практики. 

23. Заполняет зачетную ведомость с итоговыми оценками по 

практике и сдает ее в деканат в установленные сроки. 

24. 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. 

25. На основании отчетов руководителей практики от кафедры 

кафедра составляет и 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 производственной научно-

технической (преддипломной) 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 и 

составляет план практики. 

2. Проводит консультации с руководителем практики от кафедры о 

порядке и особенностях организации выполнения отдельных пунктов 

плана прохождения практики, участвует в составлении индивидуальных 

заданий на практику. 

3. Вносит предложения руководству организации по привлечению 

специалистов организации для индивидуальной работы с обучающимися 

во время практики, использованию имеющегося в организации 

производственного оборудования. 

4. Оказывает содействие в оформлении документов на проживание 

студентов во время практики и организации их питания (при 

необходимости).  

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. Участвует в формировке индивидуального задания на практику 

(приложение Г). 

8. Организует проведение инструктажа обучающихся по охране 

труда и правилах внутреннего распорядка в организации. 

9. Организует реализацию программы и календарного плана 

практики.  

10. Контролирует своевременное заполнение обучающимся дневника 

практики. 
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11. Организует прохождение практикантом курсов повышения 

квалификации, тренингов на рабочем месте, сдачу им квалификационных 

экзаменов для получения допуска к выполнению отдельных видов работ, 

если это требуется для исполнения практикантом возложенных на него 

трудовых обязанностей во время практики. 

12. Готовит рекомендации руководству организации об наиболее 

рациональном использовании труда обучающегося во время практики, в 

т.ч. и о приеме его на работу в организацию на время прохождения 

практики, а также готовит предложение по его дальнейшему 

трудоустройству в организации при наличии такой возможности и в 

зависимости от результатов прохождения практики. 

13. Принимает меры по недопущению нарушений требований 

техники безопасности и правил внутреннего распорядка обучающимися во 

время практики. 

14. Выявляет и своевременно устраняет недостатки в ходе 

проведения практики, а при необходимости сообщает о них руководству 

организации. 

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 

руководителя практики от кафедры и руководство организации. 

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. Вносит в дневник по практике отзыв о работе обучающегося. 

Подпись руководителя практики от организации должна быть заверена в 

установленном порядке. 

18. 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 производственной научно-технической 

(преддипломной) практике 

 
 

студента 6 курса 

3 группы 

Иванова 

Ивана Ивановича 

 

Руководитель практики  

от кафедры: 

к.т.н., доцент И.П.Петров 

 

Руководитель практики  

от _____________________ 
наименование организации 

ведущий инженер отдела 

______________________ 

 

Р.Я.Усов 

 

 

 

 

 

Минск, 2018 
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Приложение Г 
 

Форма индивидуального задания на производственную научно-

техническую (преддипломную) практику 
 

Индивидуальное задание на производственную научно-техническую 

(преддипломную) практику вносится в дневник по практике и состоит из 

общей и особенной частей.  

 

В общей части индивидуального задания формулируется задача 

изучения во время практики следующих основных вопросов: 

 основные задачи организации, в которой проводится практика; 

 основные технико-экономические показатели работы 

организации;  

 функции подразделения, за которым закреплен обучающийся; 

 основные подходы к осуществлению научно-технической 

деятельности в организации; 

 нормативно-правовые основы трудовых отношений в 

организации, включая охрану труда. 

 

Особенная часть индивидуального задания состоит из: 

 производственных и/или научно-технических заданий, которые 

обучающийся должен выполнить в ходе практики (задания от 

организации); 

 названий курсов повышения квалификации, тем тренингов на 

рабочем месте, предметов квалификационных экзаменов, которые должен 

пройти и сдать обучающийся, если в этом есть необходимость; 

 перечня тем, которые подлежат разработке в ходе подготовки 

дипломной работы.  

При выполнении дипломной работы на базе организации, в которой 

осуществляется практика, часть заданий, подлежащих разработке в рамках 

дипломной работы, могут совпадать с заданиями от организации. 

Например, такими заданиями могут быть: 

 изучение требований к содержанию альбома нейтронно-

физических характеристик реакторной установки; 

 порядок проведения испытаний оборудования системы 

внутриреакторного контроля; 

 разработка инженерных методов расчета запаса реактивности в 

заданных режимах работы реакторной установки; 

и др. Перечень таких заданий обусловлен научно-технической и 

производственной спецификой организации, в которой осуществляется 

практика.  


