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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

 

1.1.  Аннотация  практик 
Учебными планами определены следующие формы практического обучения 

 

Научно-исследовательская работа:  
Целью научно-исследовательской работы студентов является закрепление навыков веде-

ния самостоятельной научной работы, проведение научных исследований в конкретной области 

в соответствии с темой магистерской диссертации.  

Научно-исследовательская работа взаимосвязана со всеми модулями образовательной про-

граммы и играет определяющую роль в ее освоении. Сроки НИР в 1-3 семестрах четко не уста-

навливаются. Она проводится параллельно с аудиторными занятиями, что позволяет применять 

полученные знания в научно-исследовательской работе. НИР обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала, предусматривает 

комплексный подход к предмету изучения. Научно-исследовательская работа является важным 

необходимым этапом для выполнения магистрантом выпускной квалификационной работы.  

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков: 

Целью практики по получению первичных профессиональных умений и навыков студен-

тов является приобретение первичных практических навыков, профессиональных знаний, подго-

товка студентов к самостоятельной организации своей научно-исследовательской, организаци-

онно-управленческой и проектной видам деятельности. За время практики студент должен полу-

чить навыки разработки методов и методик проведения экспериментов, формирования целей и 

задач исследования, определения критериев оценки результата, а также организации работы кол-

лектива, оформление сопровождающих документов и представления результатов своей работы. 

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана:  
Модуль 1125692 Физические основы ядерных технологий;  

Модуль 1129689 Специальные главы высшей математики  

Модуль 1129691 Методы управления ядерной и радиационной безопасностью 

Модуль 1129697 Дозиметрия внешнего и внутреннего облучения 

Модуль 1129700 Методы и средства радиационной безопасности 

 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности:  

Целью технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студентов является систематизация, расширение и закрепле-

ние профессиональных знаний, формирование у студентов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. приобретение навыков самостоятельной 

организации трудового процесса. 

В результате прохождения практики студенты проводят исследования и внедряют новые 

материалы в инновационные технологические процессы, объекты новой техники, работают с со-

временным программным обеспечением, приборами и установками, проводят и выполняют са-

мостоятельные экспериментальные исследования, проекты и задания по тематике разрабатывае-

мой научной проблемы в рамках избранной области научно-исследовательской деятельности 

Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности проходится студентом индивидуально. Программа практики состав-

ляется с учетом интересов и пожеланий предприятия (или руководителя научной лаборатории 

кафедры) и индивидуального задания студента. Основные пункты программы разрабатывает ру-

ководитель практики от предприятия или от кафедры.  

Данный вид практики связан со следующими модулями учебного плана:  

Модуль 1125692 Физические основы ядерных технологий;  

Модуль 1129689 Специальные главы высшей математики  
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Модуль 1129691 Методы управления ядерной и радиационной безопасностью 

Модуль 1129697 Дозиметрия внешнего и внутреннего облучения 

Модуль 1129700 Методы и средства радиационной безопасности 

Модуль 1129702 Спецпрактикум 

Модуль 1129705 Радиационная безопасность  

 

Преддипломная практика:  

Целью преддипломной практики студентов является закрепление опыта исследований актуаль-

ной научной проблемы по теме магистерской диссертации, демонстрация студентом уровня 

освоения им образовательной программы. 

Задачами преддипломной практики являются:  

– приобретение опыта в профессиональной деятельности, а также подбор необходимых материа-

лов и подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

– овладение навыками работы в научно-исследовательской организации;  

– закрепление и углубление теоретических знаний в области разработки новых технологических 

процессов, проектирования нового оборудования, проведения самостоятельных научно-

исследовательских работ.  

Преддипломная практика взаимосвязана со всеми модулями образовательной программы и игра-
ет определяющую роль в освоении образовательной программы.  

 

1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. 
Производственная практика (Научно исследовательская ра-

бота) 
1-4 6 9 

2. 
Учебная практика (Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) 
2 2 3 

3 
Производственная практика (Технологическая практика по 

получению профессиональных умений и опыта професси-

ональной деятельности) 

2 2 3 

4 
Производственная практика (Преддипломная практика) 

4 6 9 

Итого 16 24 

 

1.3. Базы практик, в том числе НИР, форма проведения практик  

№ 

п/п 

Вид практики  Форма проведения 

практики  

Способ проведения практики, база 

практики  

1. 
Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Дискретно  

 

Стационарная; выездная 

Проводится на кафедре экспери-

ментальной физики физико-

технологического института УрФУ, 

в институтах УрО РАН (Институт 

промышленной экологии), базовых 

предприятиях кафедры (ИРМ, г. 

Заречный;  ФГУП ПО «МАЯК» г. 

Озерск; Белоярская АЭС, г. Зареч-

ный) и на других предприятиях, со-

ответствующих направлению под-

готовки. 
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2. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков) 

Непрерывно  

 

Стационарная; выездная 

Проводится на кафедре экспери-

ментальной физики физико-

технологического института УрФУ, 

в институтах УрО РАН (Институт 

промышленной экологии), базовых 

предприятиях кафедры (ИРМ, г. 

Заречный;  ФГУП ПО «МАЯК» г. 

Озерск; Белоярская АЭС, г. Зареч-

ный) ВНИИТФ, г. Снежинск; Ленин-

градская АЭС, г.Сосновый Бор; БУ 

"Окружная клиническая больница", 

г. г. Ханты-Мансийск и на других 

предприятиях, соответствующих 

направлению подготовки. 

3 
Производственная практика 

(Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

Непрерывно  

 

Стационарная; выездная 

Проводится на кафедре экспери-

ментальной физики физико-

технологического института УрФУ, 

в институтах УрО РАН (Институт 

промышленной экологии), базовых 

предприятиях кафедры (ИРМ, г. 

Заречный;  ФГУП ПО «МАЯК» г. 

Озерск; Белоярская АЭС, г. Зареч-

ный) ВНИИТФ, г. Снежинск; Ленин-

градская АЭС, г.Сосновый Бор; БУ 

"Окружная клиническая больница", 

г. г. Ханты-Мансийск и на других 

предприятиях, соответствующих 

направлению подготовки. 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Непрерывно  

 

Стационарная; выездная 

Проводится на кафедре экспери-

ментальной физики физико-

технологического института УрФУ, 

в институтах УрО РАН (Институт 

промышленной экологии), базовых 

предприятиях кафедры (ИРМ, г. 

Заречный;  ФГУП ПО «МАЯК» г. 

Озерск; Белоярская АЭС, г. Зареч-

ный) ВНИИТФ, г. Снежинск; Ленин-

градская АЭС, г.Сосновый Бор; БУ 

"Окружная клиническая больница", 

г. г. Ханты-Мансийск и на других 

предприятиях, соответствующих 

направлению подготовки. 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма докумен-

тов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ приказом 

ректора от 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведения практик» 

(СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 
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№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. 
Производственная практи-

ка (Научно исследователь-

ская работа) 

РО 1: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-9, ПК-11.  

РО 2: ПК-4, ПК-10.  

РО 3: ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15.  

РО 4: ОПК-1, ПК-8, ПК-11.  

РО 5: ОК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-22.  

РО 6: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ДПК-1, 

ДПК-2. 

РО 7: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-16. 

2. 
Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков)  

РО 1: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-9, ПК-11.  

РО 5: ОК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-22.  

РО 8: ОПК-2, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

3 
Производственная практи-

ка (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 

РО 2: ПК-4, ПК-10.  

РО 3: ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15.  

РО 4: ОПК-1, ПК-8, ПК-11.  

РО 5: ОК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-22.  

4. 
Производственная практи-

ка (Преддипломная прак-

тика)  

РО 1: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ПК-9, ПК-11.  

РО 2: ПК-4, ПК-10.  

РО 3: ОК-2, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-15.  

РО 4: ОПК-1, ПК-8, ПК-11.  

РО 5: ОК-1, ОПК-3, ПК-3, ПК-5, ПК-12, ПК-13, ПК-17, ПК-22.  

РО 6: ПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ДПК-1, 

ДЛК-2. 

РО 7: ОК-3, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-13, ПК-14, ПК-16. 

РО 8: ОПК-2, ПК-13, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23. 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  

 

Результаты обучения 

  

1. 
Производственная практика 

(Научно исследовательская ра-

бота)  

Уметь: планировать и проводить научные работы и анали-

тические исследования в соответствии с утвержденным 

направлением исследований в предметной области специа-

лизации магистра  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: способ-

ность к обобщению полученных данных, самостоятельно 

формировать выводы и готовить научные и аналитические 

отчеты, публикации и презентации результатов научных и 

аналитических исследований, квалифицированно перено-

сить полученные результаты научных и аналитических ис-

следований на смежные предметные области.  

 

2. 
Учебная практика (Практика 

по получению первичных про-

фессиональных умений и 

Уметь: работать с литературой и составлять литературный 

обзор по тематике научных исследований; проводить из-

мерения (или проводить расчеты) физических параметров 
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навыков) систем по конкретному направлению научных исследова-

ний  

Демонстрировать навыки в оценке состояния науки в кон-

кретной научной специализации магистра; знания устано-

вок (пакетов прикладных программ) для изучения физиче-

ских свойств изучаемых систем.  

 

3 
Производственная практика 

(Технологическая практика 

по получению профессио-

нальных умений и опыта 

профессиональной деятель-

ности) 

Уметь: осуществлять научный поиск и разработку новых 

перспективных подходов и методов к решению професси-

ональных задач  

Демонстрировать способность находить оптимальные ре-

шения при создании продукции с учетом требований каче-

ства, стоимости, сроков исполнения, конкурентно-

способности и безопасности жизнедеятельности  

 

4. 
Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь: формировать цели проекта (научной или инноваци-

онной программы), решение исследовательской или при-

кладной задачи в избранной предметной области, форми-

ровать критерии и показатели достижения целей, строить 

структуры их взаимосвязей, выявлять приоритеты решения 

задач с учетом социальных и экологических последствий и 

нравственных аспектов деятельности;  

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: составле-

ния научно-технической, производственной и другой слу-

жебной документации по установленной форме.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК, В ТОМ ЧИСЛЕ НИР 

№ 

п/п Вид практики 
Этапы  (разделы) 

Практики  
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Производственная прак-

тика (Научно исследова-

тельская работа) 

 

1. Подготовительный 

(ознакомительный)  этап  

Организация и планирование научной работы  

2. Проведение научно-

исследовательской работы  

1.Сбор и обработка материала, написание литературного обзора  

2.Выполнение измерений (или расчетов)  

3. Обработка экспериментальных (расчетных) данных.  

4. Подготовка текста доклада (статьи)  

3. Подготовка отчета 1.Систематизация материала.  

2. Оформление документации.  

3. Составление и защита отчета  

2 Учебная практика (Прак-

тика по получению пер-

вичных профессиональ-

ных умений и навыков) 

1. Подготовительный (озна-

комительный) этап  

1. Ознакомление с задачами и содержанием практики, инструктаж по охране труда.  

2. Знакомство с лабораторией  

3. Составление плана выполнения заданий руководителем.  

2. Основной этап  1. Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания.  

2. Выполнение индивидуального задания.  

3. Подготовка отчета 1. Подготовка краткого отчета,  

2. Защита отчета. 

3 Производственная прак-

тика (Технологическая 

практика по получению 

профессиональных уме-

ний и опыта профессио-

нальной деятельности) 
 

1. Подготовительный (озна-

комительный)  этап 

1. Оформление выезда, проезд к месту практики, оформление документов на пред-

приятии. 

2. Ознакомительные лекции, инструктаж по охране труда.  

2.Основной этап  

 

1. Проведение измерений (расчетов)  

2. Сбор фактического материала  

3. Отчетный 1. Написание отчета  

2. Защита отчета. 

4  Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный этап  1. Утверждение темы и плана магистерской диссертации.  

2. Научно-

исследовательский этап  

1.Сбор и обработка материала, написание литературного обзора  

2.Выполнение измерений (или расчетов)  

3. Обработка экспериментальных (расчетных) данных.  

4. Подготовка плана магистерской диссертации.  

5. Написание отчета  
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3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана   

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) - семестры 1-4  0,1 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) - семестр 2  
0,1 

Производственная практика (Технологическая практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – семестр 2 
0,5 

Производственная практика (Преддипломная практика) – семестр 4 0,3 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  I, 1-17 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  I, 18 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике  [перечислить контрольно-оценочные мероприятия во 

время прохождения практики]  
Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  II, 1-17  50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  II, 18  50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  III, 1-17 50  

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  III, 18 50  

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Научно-исследовательская работа 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для работы теме  IV, 6-9 50  

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  IV, 6-9 50  

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Прохождение инструктажа по охране труда II, 21 5 

Выполнение индивидуальных заданий  II, 21-22 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  II, 21-22 45 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике – зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 
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Технологическая практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор и обработка литературного и фактического материала для выполнения индивидуального 

задания  

II, 23-24 35 

Выполнение исследовательских заданий по заданной для практики теме  II, 23-24 50 

Подготовка отчета о выполнении индивидуального задания.  II, 23-24 15 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Преддипломная практика 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики – 1 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Сбор фактического материала для выполнения индивидуального задания, проведение измере-

ний и расчетов  

IV, 7-12 50 

Выполнение исследовательских заданий по теме магистерской диссертации  IV, 7-12 50 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике - зачет 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика 

(Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков) 

Производственная 

практика (Технологиче-

ская практика по полу-

чению профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной дея-

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

Производственная практика (Предди-

пломная практика) 
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тельности) 

Примерный перечень 

заданий:   
 

1. Изучить инструкции по 

технике безопасности.  

2. Изучить принципы органи-

зации и управления на произ-

водстве, технологические ин-

струкции и инструкции по 

эксплуатации основного обо-

рудования, систему меропри-

ятий по экологической без-

опасности производства.  

3.  Провести сравнительный 

анализ технологии и органи-

зации производства на пред-

приятии (учреждении, орга-

низации) по отношению к со-

временному мировому уров-

ню.  

 

Примерный перечень за-

даний:  

 
1. Сбор общих сведений о 

предприятии, основном и 

вспомогательном оборудова-

нии  

2. Назначение и характери-

стика производственных 

процессов и технологическо-

го оборудования  

3. Виды выпускаемой про-

дукции и ее назначение  

4. Виды применяемого тех-

нологического оборудования  

5. Методы измерения и кон-

троля качества выпускаемой 

продукции  

6. Методы измерения и кон-

троля качества технологиче-

ских процессов 

 

Примерный перечень ис-

следовательских заданий:  

 
1. Поиск литературы по тема-

тике исследования  

2. Патентный поиск по тема-

тике исследования  

3. На основе теоретических 

данных выбрать объект и/или 

область исследования. 

4. Анализ состава и интенсив-

ности полей ионизирующих 

излучений. 

5. Радиоэкологический мони-

торинг населенных пунктов 

или санитарно-защитных зон 

предприятий ЯТЦ и АЭС. 

6. Анализ и нормирование вы-

бросов и сбросов РАО в атмо-

сферный воздух и другие при-

родные среды 

7. Контроль и нормирование 

внутреннего облучения чело-

века (включая ядерно-

медицинские процедуры). 

 

Примерный перечень тем магистер-

ских диссертаций:  

1. Разработка биокинетической модели 

радиофармпрепаратов на основе ра-

дионуклида 
177

Lu и оценка их дина-

мики в организме человека 

2. Совершенствование метода опреде-

ления размерного распределения ра-

диоактивных аэрозолей при помощи 

импактора 

3. Исследование дозиметрических ха-

рактеристик кристаллов и керамики 

оксида бериллия 

4. Исследование методов контроля 

герметичности оболочки твелов 

ядерных реакторов 

5. Наработка радионуклида лютеция-

177 для получения радиофармпрепа-

рата 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспече-

ния может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 

Учебная практика (Практика по полу- Производственная практика (Технологи- Производственная практика (Предди-
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чению первичных профессиональных 

умений и навыков) 
ческая практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности  

и научно-исследовательская работа ) 

пломная практика) 

Основная литература 

1. Действующие инструкции предприятий 

по технике безопасности. 

2. Положение о порядке организации и 

проведении практик / УрФУ. СМК-ПВД-

7.5.3-01-91-2016 

3. Ветошкин А.Г. Нормативное и техниче-

ское обеспечение безопасности жизне-

деятельности: учебно-практическое по-

собие : в 2 ч., Ч. 1./ Москва, Вологда: 

Инфра-Инженерия, 2017. – 471 с 

1. Действующие инструкции предприя-

тий по технике безопасности. 

2. Шкляр М. Ф. Основы научных иссле-

дований: учебное пособие / М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2017. – 208 с. 

3. Мархоцкий Я.Л. Основы радиацион-

ной безопасности населения: учебное 

пособие / Минск: Высшая школа, 2014. 

– 224 с. 

1. Действующие инструкции предприятий 

по технике безопасности. 

2. Белов Н. А. Методические указания к 

выполнению магистерской диссертации: 

курсовые работы и проекты по направле-

нию подготовки, научно-

исследовательская работа, подготовка, 

оформление и защита выпускной квали-

фикационной работы: / Белов Н.А., Пику-

нов М.В., Лактионов С.В. — Москва: 

МИСИС  

Дополнительная литература 

1. Почекаева Е.Н., Попова Т.В. Безопас-

ность окружающей среды и здоровье 

населения: учебное пособие / Ростов-

н/Д: Феникс, 2013. – 448 с. 

2. Карачев Д.Г , Кыласов С. В. Трудовой 

кодекс РФ / Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2008. – 

592с. 
 

1. Маловик К.Н., Марончук И.И. Научные 

основы повышения качества оценивания 

и прогнозирования долгосрочной экс-

плуатации объектов ядерной энергетики 

/ Севастополь: Издательство Каламо, 

2015. – 347. 

2. Сынзыныс Б.И., Тянтова Е. Н., Мелехо-

ва О.П. Экологический риск: учебное 

пособие 

3. Безопасность и надежность технических 

систем: учебное пособие / М.: Логос, 

2004 

Горелов В.П. , Горелов С.В., Садовская 

Л.В. Магистерская диссертация : практи-

ческое пособие для магистрантов всех 

специальностей вузов / М., Берлин: Ди-

рект-Медиа, 2016. – 116с. 

Методические разработки 

Не используются.  Не используются.  Не используются.  

Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office.  1. MathCAD;  

2. MATLAB;  

1. MathCAD;  

2. MATLAB;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1735
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=346
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8799
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=8801
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=900
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20974
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23034
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=23035
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=6807
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=6807
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2458
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134698
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134703
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160800
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=160800
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
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3. Пакет Microsoft Office. 

4. CAP-88 4.0 

5. RESRAD 7.0 

6. HOTSPOT 3.0 

3. Пакет Microsoft Office. 

4. CAP-88 4.0 

5. RESRAD 7.0 

6. HOTSPOT 3.0 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Информационный портал Российского атомного сообщества: http://www.atomic- energy.ru 

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека: http://www.gpntb.ru  

3. Зональная научная библиотека УрФУ: http://lib.urfu.ru  

4. Публичная Электронная Библиотека, URL: http://lib.walla.ru/  

5. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ), URL: http://elibrary.rsl.ru/.  

6. Техническая библиотека, URL: http://techlibrary.ru/ 

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются.  Не используются.  Не используются.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Виды практик и перечень необходимого материально-технического обеспечения 

Учебная практика (тип: 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков) 

Производственная практика 

(тип: Научно-исследовательская 

работа)  

Производственная практика 

(тип: Технологическая практи-

ка по получению профессио-

нальных умений и опыта про-

фессиональной деятельности)  

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика)  

Все виды практики студенты проходят в лабораториях и аудиториях кафедры экспериментальной физики физико-технологического инсти-

тута УрФУ, в Институте промышленной экологии УрО РАН, на базовых предприятиях кафедры (ИРМ, г. Заречный;  ФГУП ПО «МАЯК» г. 

Озерск; Белоярская АЭС, г. Заречный), а также в других научных и производственных организациях, где имеется необходимые помещения 
оснащенные измерительными приборами, расходными материалами, установками и вычислительными комплексами; бытовые помещения, соот-

ветствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и 

научно-исследовательских работ. Для выполнения исследований и организации учебного процесса используются компьютерная техника, 

мультимедиа проекторы, современные программные продукты.  

  

 

http://www.atomic-/
http://lib.walla.ru/
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