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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общая характеристика образовательной программы разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

описывает общие требования к результатам освоения программы, соответствующим характеристике 

будущей профессиональной деятельности выпускника, а также модульную структуру и условия 

реализации образовательной программы. 

1.2. Образовательная программа согласована с работодателями – социальными партнерами:  

 

ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина» (акт согласования от 28.01.2017 г.) 

1.3. Форма обучения и срок освоения образовательной программы : 

Форма обучения: очная 

Срок освоения ОП: 2 года 

1.4. Объем образовательной программы 120 зачетных единиц 

1.5. Основные пользователи ОП:  

– работодатели; 

– абитуриенты и их родители;  

– студенты;  

– профессорско-преподавательский коллектив; 

– администрация и коллективные органы управления вузом. 

1.6. Требования к абитуриентам: 

Определяются Правилами приема в УрФУ. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ОПИСАНИЕ ТРАЕКТОРИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 

деятельности по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии, согласованы с 

представителями работодателей – социальными партнерами. 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: исследования, разработки и технологии, направленные на 

регистрацию и обработку информации, разработку теории, создание и применение установок и систем в 

области физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, физики распределения 

изотопных и молекулярных смесей, физики быстропротекающих процессов, радиационной 

медицинской физики, радиационного материаловедения, исследования неравновесных физических 

процессов, распространения и взаимодействия излучения с объектами живой и неживой природы, 

ядерно-физических установок, обеспечения ядерной и радиационной безопасности, безопасности 

ядерных материалов и физической защиты ядерных объектов, систем контроля и автоматизированного 

управления ядерно-физическими установками. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях корпорации РОСАТОМ, а также в профильных и смежных научно-исследовательских 

институтах и центрах. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, 

являются атомное ядро, элементарные частицы и плазма, конденсированное состояние вещества, лазеры 

и их применения, ядерные реакторы, материалы ядерных реакторов, ядерные материалы и системы 

обеспечения их безопасности, ускорители заряженных частиц, современная электронная схемотехника, 

электронные системы ядерных и физических установок, системы автоматизированного управления 

ядерно-физическими установками, разработка и технологии применения приборов и установок для 

анализа веществ, радиационное воздействие ионизирующих излучений на человека и окружающую 

среду, радиационные технологии в медицине, математические модели для теоретического и 

экспериментального исследований явлений и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, 

конденсированного состояния вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодействия 
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излучения с объектами живой и неживой природы, экологический мониторинг окружающей среды, 

обеспечение безопасности ядерных материалов, объектов и установок атомной промышленности и 

энергетики.: 

 

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 

1 Научно-

исследовательская 
 разработка методов регистрации ионизирующих и 

электромагнитных излучений и методов измерения количественных 

характеристик ядерных материалов; 

 создание теоретических моделей конденсированного 

состояния вещества, взаимодействия лазерного и ионизирующего 

излучения с веществом, кинетических явлений; 

 создание математических моделей, описывающих процессы в 

ядерных реакторах, ускорителях, масс-спектрометрах и лазерах; 

 разработка в области теории автоматического управления 

реакторами и другими физическими установками; 

 создание методов расчета разделения изотопных и 

молекулярных смесей, разработка систем автоматического 

управления процессами и аппаратами молекулярно-селективных 

технологий; 

 создание методов расчета современных электронных 

устройств, учета воздействия на эти устройства ионизирующего и 

электромагнитного излучения; 

 разработка методов повышения безопасности ядерных и 

лазерных установок, материалов и технологий; 

 разработка теоретических моделей прохождения излучения 

через вещество, воздействия ионизирующего, лазерного и 

электромагнитного излучений на человека и объекты окружающей 

среды, новых методов в лучевой диагностике и терапии; 

 разработка новых теоретических подходов и принципов 

дизайна материалов с заданными свойствами, разработки новых 

высокоэффективных технологий получения современных ядерных, 

конструкционных материалов и наноматериалов 

2 Проектная  формирование целей проекта (программы) решения задач, 

критериев и показателей достижения целей, построение структуры 

их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с учетом 

всех аспектов деятельности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ 

этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 

компромиссных решений в условиях многокритериальности, 

неопределенности, планирование реализации проекта; 

 использование информационных технологий при разработке 

новых установок, материалов и изделий; 

 разработка проектов технических условий, стандартов и 

технических описаний новых установок, материалов и изделий; 

3 Экспертная  анализ технических и расчетно-теоретических разработок, 

учет их соответствия требованиям законов в области 

промышленности, экологии и безопасности и другим нормативным 
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актам; 

 оценка соответствия предлагаемого решения достигнутому 

мировому уровню; 

4 Производственно-

технологическая 
 разработка способов проведения ядерно-физических 

экспериментов и экспериментов в области конденсированного 

состояния вещества; 

 разработка способов применения плазменных, лазерных, 

электронных, нейтронных и протонных пучков, 

сверхвысокочастотного излучения в решении технологических и 

медицинских проблем; 

 разработка технологии изготовления современных 

электронных устройств, включая создание радиационно-стойких 

изделий; 

 разработка технологии применения приборов и установок для 

анализа веществ в научных, экологических и промышленных целях; 

 разработка технологии получения новых видов топлива и 

материалов для ядерной энергетики, разработка радиационных 

технологий для медицины; 

 разработка ядерных и лазерных, сверхвысокочастотных и 

мощных импульсных установок и технологий, обладающих высокой 

эффективностью, безопасностью и защищенностью; 

5 Организационно-

управленческая 
 организация работы коллектива исполнителей, принятие 

исполнительских решений в условиях спектра мнений, определение 

порядка выполнения работ; 

 поиск оптимальных решений с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды; профилактика 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращения экологических нарушений; 

 подготовка заявок на патенты, изобретения и промышленные 

образцы и оценка стоимости объектов интеллектуальной 

деятельности; 

 организация в подразделении работы по совершенствованию, 

модернизации, унификации выпускаемых приборов, их элементов и 

по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора 

при изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в 

эксплуатацию выпускаемых приборов и установок; 

 поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех этапах 

жизненного цикла производимой продукции; 

 участие в проведении маркетинга и подготовка бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективных и конкурентоспособных 

приборов и установок; 

 разработка планов и программ организации инновационной 

деятельности на предприятии, координация работы персонала для 

комплексного решения инновационных проблем. 

 

2.4. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
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В результате освоения образовательной программы 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» 

выпускник должен освоить следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за принятые 

решения (ОК-2); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты решения задач, 

выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

 

профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятельность:  

 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с 

веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды 

(ПК-1) 

 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и устройств, 

разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки количественных 

характеристик ядерных материалов (ПК-2); 

 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и частиц, 

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

самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыражения (ПК-

3); 

 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы 

исследований в профессиональной области (ПК-4); 

 способностью оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее современные 

достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-5); 

 способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические исследования для 

решения научных и производственных задач с использованием современной техники и методов 

расчета и исследования (ПК-6); 

 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и технологий, 

составлять и анализировать сценарии потенциально возможных аварий, разрабатывать методы 

уменьшения риска их возникновения (ПК-7); 

Проектная деятельность:  

 способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку современных 

физических установок и приборов (ПК-8); 

 готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании (ПК-9); 

 способность формулировать технические задания, использовать информационные технологии и 

пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, 

использовать знания методов анализа эколого-экономической эффективности при 

проектировании и реализации проектов (ПК-10); 

Экспертная деятельность:  
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 способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам (ПК-11); 

 способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по отношению к 

современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способность понимать современные профессиональные проблемы, современные ядерные 

технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности (ПК-13); 

 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью пакетов 

прикладных программ (ПК-14); 

 способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных физических 

установок (ПК-15); 

Организационно-управленческая деятельность:  

 способность на практике применять знание основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных 

положений патентного законодательства и авторского права Российской Федерации (ПК-16); 

 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патентную 

чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию 

изобретений, официальной регистрации компьютерных программ и баз данных (ПК-17); 

 способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов развития делового 

поведения персонала, применять методы оценки качества и результативности труда персонала 

(ПК-18); 

 способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного бизнеса, 

содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана (ПК-19); 

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной деятельности на 

предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов, 

управлять программами освоения новой продукции и технологии (ПК-20); 

 готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику риск-

менеджмента на предприятии (ПК-21); 

 способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-22); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы коллективов 

исполнителей (ПК-23). 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями отсутствуют. 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посредством 

освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-прикладных, дополнительных), 

составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), которые формируются в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) и позволяют выпускнику реализовать определенный вид 

профессиональной деятельности и  соответствующие ему конкретные трудовые функции,  

профессиональные задачи. ОП предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых 

результатов освоения образовательной программы – компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках 

модулей (составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код результата 

обучения  

 

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

 обучения 
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РО-О1 Понимать зависимость физико-

химических свойств веществ и 

материалов в зависимости от их 

структуры в рамках научно-

исследовательской деятельности. 

 

(ОК-1) способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

(ПК-1) способность к созданию 

теоретических и математических моделей, 

описывающих конденсированное 

состояние вещества, распространение и 

взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или 

процессы в реакторах, ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на 

материалы, человека и объекты 

окружающей среды 

(ПК-5) способностью оценить 

перспективы развития ядерной отрасли, 

использовать ее современные достижения 

и передовые технологии в научно-

исследовательских работах   

РО-О2 Уметь составить и проверить 

работоспособность и применимость 

физической и математической 

модели объектов или процессов 

(ОК-3) способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

(ПК-1) способность к созданию 

теоретических и математических моделей, 

описывающих конденсированное 

состояние вещества, распространение и 

взаимодействие излучения с веществом, 

физику кинетических явлений или 

процессы в реакторах, ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на 

материалы, человека и объекты 

окружающей среды 

(ПК-2) готовность к созданию новых 

методов расчета современных физических 

установок и устройств, разработке 

методов регистрации ионизирующих 

излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных 

материалов 

(ПК-9) готовность применять методы 

оптимизации, анализа вариантов, поиска 

решения многокритериальных задач, учета 

неопределенностей при проектировании  

(ОПК-1) способность формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 

приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки  

(ОПК-2) способность применять 

современные методы исследования, 

оценивать и представлять результаты 

выполненной работы 

(ПК-14) готовность решать инженерно-

физические и экономические задачи с 

помощью пакетов прикладных программ  

РО-03 Способность проводить 

экспериментальные и теоретические 

(ОПК-1) способность формулировать цели 

и задачи исследования, выявлять 
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работы на современном 

оборудовании с использованием 

новейших технологий 

приоритеты решения задач, выбирать и 

создавать критерии оценки 

(ОПК-3) способность использовать 

иностранный язык в профессиональной 

сфере  

(ПК-4) способность применять 

экспериментальные, теоретические и 

компьютерные методы исследований в 

профессиональной области 

(ПК-7) способность оценивать риск и 

определять меры безопасности для новых 

установок и технологий, составлять и 

анализировать сценарии потенциально 

возможных аварий, разрабатывать методы 

уменьшения риска их возникновения  

(ПК-8) способность провести расчет, 

концептуальную и проектную проработку 

современных физических установок и 

приборов 

(ПК-12) способность объективно оценить 

предлагаемое решение или проект по 

отношению к современному мировому 

уровню, подготовить экспертное 

заключение 

(ПК-15) способность эксплуатировать, 

проводить испытания и ремонт 

современных физических установок  

(ПК-22) способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления  

РО-04 Способность проводить расчет и 

проектирование установок и 

оборудования ядерно-энергетической 

отрасли в соответствии с 

техническим заданием. 

Осуществлять контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

техническим условиям и нормам 

(ПК-3) способность использовать 

фундаментальные законы в области 

физики атомного ядра и частиц, ядерных 

реакторов, конденсированного состояния 

вещества, экологии в объеме, достаточном 

для самостоятельного комбинирования и 

синтеза реальных идей, творческого 

самовыражения 

(ПК-6) способность самостоятельно 

выполнять экспериментальные или 

теоретические исследования для решения 

научных и производственных задач с 

использованием современной техники и 

методов расчета и исследования  

(ПК-7) способность оценивать риск и 

определять меры безопасности для новых 

установок и технологий, составлять и 

анализировать сценарии потенциально 

возможных аварий, разрабатывать методы 

уменьшения риска их возникновения  

(ПК-16) способность на практике 

применять знание основных понятий в 

области интеллектуальной собственности, 

прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений 
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патентного законодательства и авторского 

права Российской Федерации 

(ПК-20);способность разрабатывать планы 

и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, 

управлять программами освоения новой 

продукции и технологии 

(ПК-21) готовность разрабатывать 

эффективную стратегию и формировать 

активную политику риск-менеджмента на 

предприятии 

РО- 05 Уметь организовать и провести 

научно-исследовательскую работу, 

включая сбор, обработку и анализ 

научно-технической информации по 

теме, построение и доработку 

математических моделей, проведение 

расчетов на высокопроизводительной 

технике и расшифровку результатов 

(ОК-1) способность к абстрактному 

мышлению, обобщению, анализу, 

систематизации и прогнозированию 

(ОК-3) способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

(ОПК-3) способность использовать 

иностранный язык в профессиональной 

сфере  

(ПК-6) способность самостоятельно 

выполнять экспериментальные или 

теоретические исследования для решения 

научных и производственных задач с 

использованием современной техники и 

методов расчета и исследования 

(ПК-12) способность объективно оценить 

предлагаемое решение или проект по 

отношению к современному мировому 

уровню, подготовить экспертное 

заключение 

(ПК-18) способность управлять 

персоналом с учетом мотивов поведения и 

способов развития делового поведения 

поведения персонала, применять методы 

оценки качества и результативности труда 

персонала  

(ПК-23) готовность к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы коллективов 

исполнителей  

РО-06. Способность разрабатывать 

проектно-конструкторскую и 

технологическую документацию в 

соответствие с методическими и 

нормативными требованиями в 

рамках экспертной и проектной 

деятельности 

(ПК-8) способность провести расчет, 

концептуальную и проектную проработку 

современных физических установок и 

приборов 

(ПК-17) способность проводить поиск по 

источникам патентной информации, 

определять патентную чистоту 

разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной 

регистрации компьютерных программ и 

баз данных 
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(ПК-11) способность к анализу 

технических и расчетно-теоретических 

разработок, к учету их соответствия 

требованиям законов в области 

промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и 

другим нормативным актам 

РО-07 Умение организовать работу в 

коллективе и распределить 

обязанности в соответствии с 

умениями и навыками участников 

проекта в рамках организационно-

управленческой деятельности 

(ПК-20) способность разрабатывать планы 

и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование инновационных проектов, 

управлять программами освоения новой 

продукции и технологии 

(ПК-22) способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления  

(ПК-23) готовность к кооперации с 

коллегами и работе в коллективе, к 

организации работы коллективов 

исполнителей 

РО-08 Планировать и контролировать 

дозиметрическое обеспечение, 

производственную и экологическую 

безопасность 

(ОК-2) способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения; 

(ПК-11) способность к анализу 

технических и расчетно-теоретических 

разработок, к учету их соответствия 

требованиям законов в области 

промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и 

другим нормативным актам 

(ПК-13) способность понимать 

современные профессиональные 

проблемы, современные ядерные 

технологии, научно-техническую 

политику ядерной сферы деятельности  

(ПК-19) способность к проектированию и 

экономическому обоснованию 

инновационного бизнеса, содержания, 

структуры и порядка разработки бизнес-

плана  

 

4. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  

4.1. Модульная структура образовательной программы 

Образовательная программа магистратуры реализуется через систему модулей, каждый из 

которых представляет собой логически завершенную по содержанию, методическому обеспечению 

самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной группы 

взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения.  (Табл.3) 

 

Таблица 3 

Структура образовательной программы  

Блок 1 Группы модулей и их составляющие 
Группа 

выбора 

Пререквизиты 

модуля 

1 2 3 4 5 6 
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 Обязательные модули  

Общая трудоемкость 

модуля, 11 з.е., 

в т.ч. базовая часть 11з.е. 

вариативная часть 0. 

М1  Модуль Физические 

основы ядерных 

технологий 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 7 з.е. 

в т.ч. базовая часть 7з.е., 

вариативная часть 0. 

М2  Модуль Иностранный 

язык 

  

 Обязательные модули Вариативной 

части 

 

Общая трудоемкость 

модуля, 10 з.е. 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 10 з.е. 

М3  Модуль Методы 

математического 

моделирования 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 3з.е. 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 3з.е. 

М4  Модуль Современные 

языки 

программирования 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 7з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 7з.е. 

М7  Модуль Прикладные 

задачи теоретической 

физики 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 16 з.е. 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 16 з.е. 

М8  Модуль Физические 

основы нанотехнологий 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 4з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 4 з.е. 

М9  Модуль Методика 

научных исследований 

и публикационной 

деятельности 

  

Общая трудоемкость 

модуля, 8з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 8 з.е. 

М10  Модуль 

Моделирование в 

физике высоких 

плотностей энергии 

  

 Модули по выбору вне траекторий 

обучения  

 

Общая трудоемкость 

модуля, 6 з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 6 з.е. 

М5  Модуль Прикладная 

гидрогазодинамика 

3  

Общая трудоемкость 

модуля, 6з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 6 з.е. 

М6  Модуль Структурное 

упорядочение и 

разупорядочение 

материалов 

3  

Общая трудоемкость 

модуля, 15з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 15 з.е. 

М11  Модуль Нейтронная 

физика и 

моделирование 

1  
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Общая трудоемкость 

модуля, 15з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 15 з.е. 

М12  Модуль Технологии 

работы с ядерными 

материалами 

1  

Общая трудоемкость 

модуля, 3з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 3 з.е. 

М13  Модуль Метод 

молекулярной 

динамики 

2  

Общая трудоемкость 

модуля, 3з.е., 

в т.ч. базовая часть 0, 

вариативная часть 3 з.е. 

М14  Модуль Метод Монте-

Карло 

2  

Блок 2 Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 

Общая трудоемкость блока 2 – 24 з.е., в т.ч. 

вариативная часть 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 

Общая трудоемкость блока 3 – 6 з.е., в т.ч. 

базовая часть – 6 з.е. 

Объем образовательной программы 120 з.е., в т.ч. 

базовая часть 18 з.е., вариативная часть 102 з.е. 

Факультатив 3 з.е. 

 

4.2. Распределение  результатов обучения   по модулям   

Формирование результатов обучения    распределяется по модулям образовательной программы 

(Табл. 4).  
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Таблица 4 

Формирование результатов обучения по модулям  

 

Модули  
Результаты обучения  

РО – О1 РО-О2  РО-03 РО –04 РО –05 РО –06 РО –07 РО –08 

М1 Физические основы 

ядерных технологий 
*  * *  *  * 

М2 Иностранный язык *    *    

М3 Методы 

математического 

моделирования 

 *   *    

М4 Современные языки 

программирования 
 *   *    

М5 Прикладная 

гидрогазодинамика 
*   *     

М6 Структурное 

упорядочение и 

разупорядочение 

материалов 

  * *    * 

М7 Прикладные задачи 

теоретической физики 
  * *     

М8 Физические основы 

нанотехнологий 
*       * 

М9 Методика научных 

исследований и 

публикационной 

деятельности 

   * * *   

М10 Моделирование в 

физике высоких 

плотностей энергии 

 * *   *   

М11 Нейтронная физика 

и моделирование 
 * * *     

М12 Технологии работы 

с ядерными 

материалами 

  * *    * 

М13 Метод 

молекулярной 

динамики 

 * *  *    

М14 Метод Монте-

Карло 
 * *  *    

Практики, в том числе 

научно-

исследовательская 

работа (НИР) 

* * * * * * * * 

Государственная 

итоговая аттестация 
* * * * * * * * 

Факультатив  
* *  *    
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Доля штатных научно-педагогических работников кафедры физики высокоэнергетических 

процессов составляет 80 % от общего количества научно-педагогических работников кафедры 

Доля научно-педагогических работников кафедры физики высокоэнергетических процессов 

ученую степень/звание составляет 90 % от общего количества научно-педагогических работников 

кафедры 

Доля научно-педагогических работников кафедры физики высокоэнергетических процессов из 

числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направлением 

реализуемой программы магистратуры составляет 10 % от общего количества научно-педагогических 

работников кафедры. 

Общее руководство научным содержанием осуществляется профессором, доктором физико-

математических наук Зверевым Владимиром Владимировичем, научным консультантом является 

заведующий кафедрой ФВЭП Рыкованов Георгий Николаевич, академик РАН. Сфера научных 

интересов руководителя ОП Зверева В.В. численное и теоретическое изучение нелинейной динамики в 

когерентных магнито-упорядоченных средах, включая изучение эффектов динамической стохастизации 

(хаотизации) движения, сложной пространственно-временной динамики, турбулентно-подобных 

перестроек топологической структуры. А также разработка методов моделирования и анализа 

динамических процессов на основе использования алгоритмов высокопроизводительных 

(параллельных) вычислений. За последние 5 лет Зверев В.В. имеет более 10 публикаций в российских и 

зарубежных реферируемых изданиях с высоким индексом цитируемости. Сфера научных интересов 

Рыкованова Г.Н. – гидродинамические явления, теория турбулентности, теория детонации, физика 

термоядерного синтеза, экстремальные состояния веществ. Кроме этого Рыкованов Г.Н. является 

автором эмпирической модели кинетики детонации низкочувствительных взрывчатых веществ. А также 

Членом Совета при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию и лауреатом Государственной 

премии РФ (2002, 2009). 

Материально-техническое обеспечение основной образовательной программы магистратуры полностью 

соответствует требованиям образовательного стандарта по направлению. В рамках реализации 

программы магистратуры имеются специальные оборудованные помещения для проведения как 

лекционных и практических занятий, так и лаборатории, оснащенные всем необходимым 

оборудованием. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с лицензированным программным обеспечением и доступом в сеть Интернет, а также 

обеспечены доступом к электронным информационным ресурсам и современным базам данных. 

Финансовое обеспечение реализации программы  магистратуры осуществляется в объёме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых нормативных 

затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитывающих специфику 

образовательных программ в соответствии с методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ высшего образования по специальностям и направлениям подготовки. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

При отсутствии медицинских показаний реализуется инклюзивное обучение. Данная 

образовательная программа адаптируется в соответствие с разделом 14 Положения об образовательной 

программе высшего образования: программе бакалавриата, программе специалитета, программе 

магистратуры, принятой Ученым советом университета 26 октября 2015 года. 
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7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Запланированные результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

формируются поэтапно в рамках модулей и составляющих их дисциплин (Табл. 5) 
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Таблица 5 
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РО-01 Понимать зависимость 

физико-химических свойств 

веществ и материалов в 

зависимости от их структуры в 

рамках научно-

исследовательской 

деятельности. 

      

*  * 

РО-02 Уметь составить и 

проверить работоспособность 

и применимость физической и 

математической модели 

объектов или процессов 

*  *   * 

 * * 

РО-03 Способность проводить 

экспериментальные и 

теоретические работы на 

современном оборудовании с 

использованием новейших 

технологий 

*     * 

  * 

РО-04 Способность проводить 

расчет и проектирование 

установок и оборудования 

ядерно-энергетической отрасли 

в соответствии с техническим 

заданием. Осуществлять 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов 

техническим условиям и 

нормам 

*  * *   

   

РО-05 Уметь организовать и 

провести научно-

исследовательскую работу, 

включая сбор, обработку и 

анализ научно-технической 

информации по теме, 

построение и доработку 

математических моделей, 

проведение расчетов на 

высокопроизводительной 

технике и расшифровку 

* * *    

  * 
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результатов 

РО-06 Способность 

разрабатывать проектно-

конструкторскую и 

технологическую 

документацию в соответствие с 

методическими и 

нормативными требованиями в 

рамках экспертной и 

проектной деятельности 

 * *  *  

* *  

РО-07 Умение организовать 

работу в коллективе и 

распределить обязанности в 

соответствии с умениями и 

навыками участников проекта 

в рамках организационно-

управленческой деятельности 

 *   *  

  * 

РО-08 Планировать и 

контролировать 

дозиметрическое обеспечение, 

производственную и 

экологическую безопасность 

  *    

*   

 

 

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Приложение 1. Схема образовательных траекторий. 

 

9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП 

Номер листа 

изменений 

Номер 

протокола заседания 

учебно-

методического 

совета института 

Дата 

заседания 

учебно-

методического 

совета 

института 

Всего листов в 

документе 

Подпись 

руководителя ОП 

     

     

     

 



Приложение 1

М 1.1

М 1.2

М 1.3

М 1.4

М 1.7

М 1.8

М 1.9

М 1.10

М 1.5

М 1.6

М 1.11

М 1.12

М 1.13

М 1.14

Схема образовательных траекторий 

14.04.02 Ядерные физика и технологии

Физика высокоэнергетических процессов

Структурное упорядочение и 

разупорядочение материалов, 6 з.е.

Базовая часть, 18 з.е.

Распределение модулей по семестрам

Современные языки программирования, 

3 з.е.

Вариативная часть (обязательные модули), 102 з.е.

1 2 3 4

Методы математического 

моделирования, 10 з.е.

Высокопроизводительное моделирование 

на графических процессорах, 3 з.е.

Физические основы ядерных технологий, 11 з.е.

Иностранный язык, 7 з.е.

Модули по выбору

Государственная итоговая аттестация, 6 з.е.

Прикладная гидрогазодинамика, 6 з.е.

Моделирование в физике высоких 

плотностей энергии, 8 з.е.

Нейтронная физика и моделирование,    

15 з.е.

Технологии работы с ядерными 

материалами, 15 з.е.

Метод Монте-Карло, 3 з.е.

Прикладные задачи теоретической 

физики, 7 з.е.

Метод молекулярной динамики, 3 з.е.

Физические основы нанотехнологий, 16 

з.е.

Методика научных исследований и 

публикационной деятельности, 4 з.е.

Факультатив, 3 з.е.

Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 24 з.е.





Приложение к  

акту согласования 

от 23.01.17 г.  

 
Характеристики профессиональной деятельности выпускников и описание 

траекторий образовательной программы «Ядерные физика и технологии» направления 

подготовки 14.04.02 для магистратуры, образовательной программы «Физика 

высокоэнергетических процессов». 

 

1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник в соответствии с  квалификацией «магистр» сможет осуществлять 

профессиональную деятельность в области: исследования, разработки и технологии, 

направленные на регистрацию и обработку информации, разработку теории, создание и 

применение установок и систем в области физики ядра, частиц, плазмы, 

конденсированного состояния вещества, физики распределения изотопных и 

молекулярных смесей, физики быстропротекающих процессов, радиационной 

медицинской физики, радиационного материаловедения, исследования неравновесных 

физических процессов, распространения и взаимодействия излучения с объектами живой 

и неживой природы, ядерно-физических установок, обеспечения ядерной и радиационной 

безопасности, безопасности ядерных материалов и физической защиты ядерных объектов, 

систем контроля и автоматизированного управления ядерно-физическими установками. 

Выпускник сможет выполнять профессиональную деятельность на предприятиях и в 

организациях корпорации РОСАТОМ, а также в профильных и смежных научно-

исследовательских институтах и центрах. 

 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры, являются атомное ядро, элементарные частицы и плазма, 

конденсированное состояние вещества, лазеры и их применения, ядерные реакторы, 

материалы ядерных реакторов, ядерные материалы и системы обеспечения их 

безопасности, ускорители заряженных частиц, современная электронная схемотехника, 

электронные системы ядерных и физических установок, системы автоматизированного 

управления ядерно-физическими установками, разработка и технологии применения 

приборов и установок для анализа веществ, радиационное воздействие ионизирующих 

излучений на человека и окружающую среду, радиационные технологии в медицине, 

математические модели для теоретического и экспериментального исследований явлений 

и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния 

вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодействия излучения с объектами 

живой и неживой природы, экологический мониторинг окружающей среды, обеспечение 

безопасности ядерных материалов, объектов и установок атомной промышленности и 

энергетики: 

 

a. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Магистр готовится к следующим видам и задачам профессиональной деятельности:  

 

Таблица 1.  

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им 

профессиональных задач 

№ 

пп 

Вид (виды) 

профессиональной 

деятельности (ВПД) 

Профессиональные задачи (ПЗ) 



1 Научно-

исследовательская 
 разработка методов регистрации ионизирующих и 

электромагнитных излучений и методов измерения 

количественных характеристик ядерных материалов; 

 создание теоретических моделей конденсированного 

состояния вещества, взаимодействия лазерного и 

ионизирующего излучения с веществом, кинетических 

явлений; 

 создание математических моделей, описывающих 

процессы в ядерных реакторах, ускорителях, масс-

спектрометрах и лазерах; 

 разработка в области теории автоматического 

управления реакторами и другими физическими 

установками; 

 создание методов расчета разделения изотопных и 

молекулярных смесей, разработка систем 

автоматического управления процессами и аппаратами 

молекулярно-селективных технологий; 

 создание методов расчета современных электронных 

устройств, учета воздействия на эти устройства 

ионизирующего и электромагнитного излучения; 

 разработка методов повышения безопасности ядерных 

и лазерных установок, материалов и технологий; 

 разработка теоретических моделей прохождения 

излучения через вещество, воздействия 

ионизирующего, лазерного и электромагнитного 

излучений на человека и объекты окружающей среды, 

новых методов в лучевой диагностике и терапии; 

 разработка новых теоретических подходов и 

принципов дизайна материалов с заданными 

свойствами, разработки новых высокоэффективных 

технологий получения современных ядерных, 

конструкционных материалов и наноматериалов 

2 Проектная  формирование целей проекта (программы) решения 

задач, критериев и показателей достижения целей, 

построение структуры их взаимосвязей, выявление 

приоритетов решения задач с учетом всех аспектов 

деятельности; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, 

анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 

нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, 

планирование реализации проекта; 

 использование информационных технологий при 

разработке новых установок, материалов и изделий; 

 разработка проектов технических условий, стандартов 

и технических описаний новых установок, материалов 

и изделий; 

3 Экспертная  анализ технических и расчетно-теоретических 

разработок, учет их соответствия требованиям законов 

в области промышленности, экологии и безопасности и 

другим нормативным актам; 



 оценка соответствия предлагаемого решения 

достигнутому мировому уровню; 

4 Производственно-

технологическая 
 разработка способов проведения ядерно-физических 

экспериментов и экспериментов в области 

конденсированного состояния вещества; 

 разработка способов применения плазменных, 

лазерных, электронных, нейтронных и протонных 

пучков, сверхвысокочастотного излучения в решении 

технологических и медицинских проблем; 

 разработка технологии изготовления современных 

электронных устройств, включая создание 

радиационно-стойких изделий; 

 разработка технологии применения приборов и 

установок для анализа веществ в научных, 

экологических и промышленных целях; 

 разработка технологии получения новых видов топлива 

и материалов для ядерной энергетики, разработка 

радиационных технологий для медицины; 

 разработка ядерных и лазерных, сверхвысокочастотных 

и мощных импульсных установок и технологий, 

обладающих высокой эффективностью, безопасностью 

и защищенностью; 

5 Организационно-

управленческая 
 организация работы коллектива исполнителей, 

принятие исполнительских решений в условиях 

спектра мнений, определение порядка выполнения 

работ; 

 поиск оптимальных решений с учетом требований 

качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды; профилактика 

производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, предотвращения экологических 

нарушений; 

 подготовка заявок на патенты, изобретения и 

промышленные образцы и оценка стоимости объектов 

интеллектуальной деятельности; 

 организация в подразделении работы по 

совершенствованию, модернизации, унификации 

выпускаемых приборов, их элементов и по разработке 

проектов стандартов и сертификатов; 

 организация работы по осуществлению авторского 

надзора при изготовлении, монтаже, наладке, 

испытаниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых 

приборов и установок; 

 поддержка единого информационного пространства 

планирования и управления предприятием на всех 

этапах жизненного цикла производимой продукции; 

 участие в проведении маркетинга и подготовка бизнес-

планов выпуска и реализации перспективных и 

конкурентоспособных приборов и установок; 

 разработка планов и программ организации 



инновационной деятельности на предприятии, 

координация работы персонала для комплексного 

решения инновационных проблем. 

 

b. Траектории образовательной программы 

Образовательная программа не предусматривает выбора траекторий ОП 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы 14.04.02 «Ядерные физика и 

технологии» выпускник должен освоить следующие компетенции:  

Общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию (ОК-1); 

 способность действовать в нестандартных ситуациях, нести ответственность за 

принятые решения (ОК-2); 

 способность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 способность формулировать цели и задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии оценки (ОПК-1); 

 способность применять современные методы исследования, оценивать и 

представлять результаты выполненной работы (ОПК-2); 

 способность использовать иностранный язык в профессиональной сфере (ОПК-3). 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

Научно-исследовательская деятельность:  

 способность к созданию теоретических и математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, распространение и взаимодействие 

излучения с веществом, физику кинетических явлений или процессы в реакторах, 

ускорителях или воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и 

объекты окружающей среды (ПК-1) 

 готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок 

и устройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов 

оценки количественных характеристик ядерных материалов (ПК-2); 

 способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного 

ядра и частиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, 

экологии в объеме, достаточном для самостоятельного комбинирования и синтеза 

реальных идей, творческого самовыражения (ПК-3); 

 способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные 

методы исследований в профессиональной области (ПК-4); 

 способностью оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее 

современные достижения и передовые технологии в научно-исследовательских 

работах (ПК-5); 

 способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и производственных задач с использованием 

современной техники и методов расчета и исследования (ПК-6); 

 способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок 

и технологий, составлять и анализировать сценарии потенциально возможных 

аварий, разрабатывать методы уменьшения риска их возникновения (ПК-7); 

Проектная деятельность:  



 способность провести расчет, концептуальную и проектную проработку 

современных физических установок и приборов (ПК-8); 

 готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании (ПК-9); 

 способность формулировать технические задания, использовать информационные 

технологии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете 

физических установок, использовать знания методов анализа эколого-

экономической эффективности при проектировании и реализации проектов (ПК-

10); 

Экспертная деятельность:  

 способность к анализу технических и расчетно-теоретических разработок, к учету 

их соответствия требованиям законов в области промышленности, экологии, 

технической, радиационной и ядерной безопасности и другим нормативным актам 

(ПК-11); 

 способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по отношению 

к современному мировому уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12); 

 производственно-технологическая деятельность: 

 способность понимать современные профессиональные проблемы, современные 

ядерные технологии, научно-техническую политику ядерной сферы деятельности 

(ПК-13); 

 готовность решать инженерно-физические и экономические задачи с помощью 

пакетов прикладных программ (ПК-14); 

 способность эксплуатировать, проводить испытания и ремонт современных 

физических установок (ПК-15); 

Организационно-управленческая деятельность:  

 способность на практике применять знание основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, 

патентообладателя, основных положений патентного законодательства и 

авторского права Российской Федерации (ПК-16); 

 способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать первичные 

материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации компьютерных 

программ и баз данных (ПК-17); 

 способность управлять персоналом с учетом мотивов поведения и способов 

развития делового поведения персонала, применять методы оценки качества и 

результативности труда персонала (ПК-18); 

 способность к проектированию и экономическому обоснованию инновационного 

бизнеса, содержания, структуры и порядка разработки бизнес-плана (ПК-19); 

 способность разрабатывать планы и программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять программами освоения новой продукции и 

технологии (ПК-20); 

 готовность разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную 

политику риск-менеджмента на предприятии (ПК-21); 

 способность анализировать технологический процесс как объект управления (ПК-

22); 

 готовность к кооперации с коллегами и работе в коллективе, к организации работы 

коллективов исполнителей (ПК-23). 

Дополнительные компетенции, согласованные с работодателями отсутствуют. 

Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется 

посредством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций 



(общекультурных, общепрофессиональных, профессиональных, профессионально-

прикладных, дополнительных), составляющих  укрупненные результаты обучения (РО), 

которые формируются в рамках модулей (составляющих их дисциплин) и позволяют 

выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и  

соответствующие ему конкретные трудовые функции,  профессиональные задачи. ОП 

предусматривает соответствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения 

образовательной программы -  компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках модулей 

(составляющих их дисциплин) РО обеспечивают поэтапность формирования результатов 

освоения образовательной программы. 

 

Таблица 2 

Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций 

 

Код 

результата 

обучения 

Результаты обучения 

Компетенции, формируемые в рамках 

достижения результатов 

обучения 

РО-О1 Понимать зависимость 

физико-химических 

свойств веществ и 

материалов в 

зависимости от их 

структуры в рамках 

научно-

исследовательской 

деятельности. 

 

(ОК-1) способность к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

(ПК-1) способность к созданию теоретических и 

математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, 

распространение и взаимодействие излучения с 

веществом, физику кинетических явлений или 

процессы в реакторах, ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на 

материалы, человека и объекты окружающей 

среды 

(ПК-5) способностью оценить перспективы 

развития ядерной отрасли, использовать ее 

современные достижения и передовые 

технологии в научно-исследовательских работах   

РО-О2 Уметь составить и 

проверить 

работоспособность и 

применимость 

физической и 

математической модели 

объектов или процессов  

(ОК-3) способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

(ПК-1) способность к созданию теоретических и 

математических моделей, описывающих 

конденсированное состояние вещества, 

распространение и взаимодействие излучения с 

веществом, физику кинетических явлений или 

процессы в реакторах, ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на 

материалы, человека и объекты окружающей 

среды 

(ПК-2) готовность к созданию новых методов 

расчета современных физических установок и 

устройств, разработке методов регистрации 

ионизирующих излучений, методов оценки 

количественных характеристик ядерных 

материалов 

(ПК-9) готовность применять методы 

оптимизации, анализа вариантов, поиска 



решения многокритериальных задач, учета 

неопределенностей при проектировании  

(ОПК-1) способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки  

(ОПК-2) способность применять современные 

методы исследования, оценивать и представлять 

результаты выполненной работы 

(ПК-14) готовность решать инженерно-

физические и экономические задачи с помощью 

пакетов прикладных программ  

РО-03 Способность проводить 

экспериментальные и 

теоретические работы на 

современном 

оборудовании с 

использованием 

новейших технологий  

(ОПК-1) способность формулировать цели и 

задачи исследования, выявлять приоритеты 

решения задач, выбирать и создавать критерии 

оценки 

(ОПК-3) способность использовать иностранный 

язык в профессиональной сфере  

(ПК-4) способность применять 

экспериментальные, теоретические и 

компьютерные методы исследований в 

профессиональной области 

(ПК-7) способность оценивать риск и определять 

меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать 

сценарии потенциально возможных аварий, 

разрабатывать методы уменьшения риска их 

возникновения  

(ПК-8) способность провести расчет, 

концептуальную и проектную проработку 

современных физических установок и приборов 

(ПК-12) способность объективно оценить 

предлагаемое решение или проект по отношению 

к современному мировому уровню, подготовить 

экспертное заключение 

(ПК-15) способность эксплуатировать, 

проводить испытания и ремонт современных 

физических установок  

(ПК-22) способность анализировать 

технологический процесс как объект управления  

РО-04 Способность проводить 

расчет и проектирование 

установок и 

оборудования ядерно-

энергетической отрасли 

в соответствии с 

техническим заданием. 

Осуществлять контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов техническим 

условиям и нормам 

(ПК-3) способность использовать 

фундаментальные законы в области физики 

атомного ядра и частиц, ядерных реакторов, 

конденсированного состояния вещества, 

экологии в объеме, достаточном для 

самостоятельного комбинирования и синтеза 

реальных идей, творческого самовыражения 

(ПК-6) способность самостоятельно выполнять 

экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и 

производственных задач с использованием 

современной техники и методов расчета и 



исследования  

(ПК-7) способность оценивать риск и определять 

меры безопасности для новых установок и 

технологий, составлять и анализировать 

сценарии потенциально возможных аварий, 

разрабатывать методы уменьшения риска их 

возникновения  

(ПК-16) способность на практике применять 

знание основных понятий в области 

интеллектуальной собственности, прав авторов, 

предприятия-работодателя, патентообладателя, 

основных положений патентного 

законодательства и авторского права Российской 

Федерации 

(ПК-20);способность разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять 

технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять 

программами освоения новой продукции и 

технологии 

(ПК-21) готовность разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать активную политику 

риск-менеджмента на предприятии 

РО- 05 Уметь организовать и 

провести научно-

исследовательскую 

работу, включая сбор, 

обработку и анализ 

научно-технической 

информации по теме, 

построение и доработку 

математических 

моделей, проведение 

расчетов на 

высокопроизводительной 

технике и расшифровку 

результатов 

(ОК-1) способность к абстрактному мышлению, 

обобщению, анализу, систематизации и 

прогнозированию 

(ОК-3) способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

(ОПК-3) способность использовать иностранный 

язык в профессиональной сфере  

(ПК-6) способность самостоятельно выполнять 

экспериментальные или теоретические 

исследования для решения научных и 

производственных задач с использованием 

современной техники и методов расчета и 

исследования 

(ПК-12) способность объективно оценить 

предлагаемое решение или проект по отношению 

к современному мировому уровню, подготовить 

экспертное заключение 

(ПК-18) способность управлять персоналом с 

учетом мотивов поведения и способов развития 

делового поведения поведения персонала, 

применять методы оценки качества и 

результативности труда персонала  

(ПК-23) готовность к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, к организации работы 

коллективов исполнителей  

РО-06. Способность 

разрабатывать проектно-

(ПК-8) способность провести расчет, 

концептуальную и проектную проработку 



конструкторскую и 

технологическую 

документацию в 

соответствие с 

методическими и 

нормативными 

требованиями в рамках 

экспертной и проектной 

деятельности 

современных физических установок и приборов 

(ПК-17) способность проводить поиск по 

источникам патентной информации, определять 

патентную чистоту разрабатываемых объектов, 

подготавливать первичные материалы к 

патентованию изобретений, официальной 

регистрации компьютерных программ и баз 

данных 

(ПК-11) способность к анализу технических и 

расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области 

промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим 

нормативным актам 

РО-07 Умение организовать 

работу в коллективе и 

распределить 

обязанности в 

соответствии с умениями 

и навыками участников 

проекта в рамках 

организационно-

управленческой 

деятельности 

(ПК-20) способность разрабатывать планы и 

программы организации инновационной 

деятельности на предприятии, осуществлять 

технико-экономическое обоснование 

инновационных проектов, управлять 

программами освоения новой продукции и 

технологии 

(ПК-22) способность анализировать 

технологический процесс как объект управления  

(ПК-23) готовность к кооперации с коллегами и 

работе в коллективе, к организации работы 

коллективов исполнителей 

РО-08 Планировать и 

контролировать 

дозиметрическое 

обеспечение, 

производственную и 

экологическую 

безопасность 

(ОК-2) способность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести ответственность 

за принятые решения; 

(ПК-11) способность к анализу технических и 

расчетно-теоретических разработок, к учету их 

соответствия требованиям законов в области 

промышленности, экологии, технической, 

радиационной и ядерной безопасности и другим 

нормативным актам 

(ПК-13) способность понимать современные 

профессиональные проблемы, современные 

ядерные технологии, научно-техническую 

политику ядерной сферы деятельности  

(ПК-19) способность к проектированию и 

экономическому обоснованию инновационного 

бизнеса, содержания, структуры и порядка 

разработки бизнес-плана  
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