
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента

России Б.Н.Ельцина»

Физико-технологический институт 
Кафедра экспериментальной физики

УТВЕРЖДАЮ 
по учебной работе 

С.Т. Князев

___ 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ТЕХНОЛОГИИ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень сведений об образовательной программе Учетные данные
Образовательная программа
Технологии радиационной безопасности

Код ОП С /̂. 0Л  /£ > /. О /

Направление подготовки
Ядерные физика и технологии

Код направления и уровня подго
товки...
14.04.02Уровень подготовки

магистратура
Квалификация, присваиваемая выпускнику
магистр

Реквизиты приказа Минобрнауки 
РФ об утверждении ФГОС ВО:
№ 1503 от 21.11.2014ФГОС ВО

Руководитель ОП М.В. Жуковский

Екатеринбург, 2016



Общая характеристика образовательной программы (далее -  ОХОП) составлена автора
ми:

№ ФИО
Ученая сте

пень, 
ученое звание

Должность Кафедра Подци«/
/ /

1 Жуковский Михаил 
Владимирович

Д.Т.Н.,

профессор
профессор Экспериментальной

физики 6/1
Рекомендовано:
Учебно-методическим советом физико-технологического института
Протокол № /  от р*/______2016 г.

Согласовано:

Дирекция образовательных программ Р Д , ТОКАРЕВА



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, соответ
ствующим характеристике будущей профессиональной деятельности выпускника, а 
также условия реализации образовательной программы.

1.2. Образовательная программа согласована с представителями работодателей -  социаль
ными партнерами:

Институт промышленной экологии УрО РАН (акт согласования от 10.09.2013 г.);
ЗАО «Квант» (акт согласования от 03.09.2013 г.)
Институт реакторных материалов (акт согласования от 20.04.2016 г.);

3.1. Форма обучения и срок освоения образовательной программы : 
очная 2 года..

1.4. Объем образовательной программы 
120 з.е..

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 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Область профессиональной деятельности выпускника, виды и задачи профессиональной 
деятельности по направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии, по магистер
ской программе «Технологии радиационной безопасности», согласованы с представителями ра
ботодателей -  социальными партнерами.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Выпускник по данному направлению и профилю подготовки в соответствии с получен
ной квалификацией (степенью) сможет осуществлять профессиональную деятельность в облас
тях исследований; разработок и технологий, направленных на регистрацию и обработку инфор
мации, разработку теории, создание и применение установок и систем в физике ядра, частиц, 
плазмы, конденсированного состояния вещества, физике разделения изотопных и молекулярных 
смесей, физике быстропротекающих процессов, радиационной медицинской физики; радиаци
онного материаловедения; исследования неравновесных физических процессов, распростране
ния и взаимодействия излучения с объектами живой и неживой природы; ядерно-физических 
установок; обеспечения ядерной и радиационной безопасности, безопасности ядерных материа
лов и физической защиты ядерных объектов; систем контроля и автоматизированного управле
ния ядерно-физическими установками.



Профессиональную деятельность выпускник сможет выполнять в производственных, 
проектно-изыскательских, научно-исследовательских, медицинских организациях, реализую
щих ядерно-топливный цикл, транспортировку, хранение и переработку радиоактивных ве
ществ, проектирование и внедрение радиационных технологии, диагностические и терапевтиче
ские методы на основе радиационных технологий, научные исследования, контроль деятельно
сти, а также в организациях, осуществляющих контроль и надзор использования радиоактивных 
веществ и организации радиационного контроля.

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  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 явле

ний 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 про

мышленности и энергетики.

2.3. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Выпускник, завершивший обучение по образовательной программе по данному направ
лению и профилю подготовки, сможет осуществлять следующие виды деятельности и профес
сиональные задачи:

Таблица 1

Перечень видов профессиональной деятельности и соответствующих им
профессиональных задач

№
пп

Виды профессиональной 
деятельности (ВПД)

Профессиональные задачи (ПЗ)

1 Научно-исследовательская
деятельность

-  разработка методов регистрации ионизирующих и 
электромагнитных излучений и методов измерения ко
личественных характеристик ядерных материалов;

-  создание теоретических моделей конденсированного 
состояния вещества, взаимодействия лазерного и иони
зирующего излучения с веществом, кинетических яв
лений;

-  создание математических моделей, описывающих про
цессы в ядерных реакторах, ускорителях, масс- 
спектрометрах и лазерах;

-  разработка в области теории автоматического управле
ния реакторами и другими физическими установками;



-  создание методов расчета разделения изотопных и мо
лекулярных смесей, разработка систем автоматическо
го управления процессами и аппаратами молекулярно
селективных технологий;

-  создание методов расчета современных электронных 
устройств, учета воздействия на эти устройства иони
зирующего и электромагнитного излучения;

-  разработка методов повышения безопасности ядерных 
и лазерных установок, материалов и технологий;

-  разработка теоретических моделей прохождения излу
чения через вещество, воздействия ионизирующего, 
лазерного и электромагнитного излучений на человека 
и объекты окружающей среды, новых методов в луче
вой диагностике и терапии;

-  разработка новых теоретических подходов и принци
пов дизайна материалов с заданными свойствами, раз
работки новых высокоэффективных технологий полу
чения современных ядерных, конструкционных мате
риалов и наноматериалов.

Проектная деятельность -  формирование целей проекта (программы) решения 
задач, критериев и показателей достижения целей, по
строение структуры их взаимосвязей, выявление при
оритетов решения задач с учетом всех аспектов дея
тельности;

-  разработка обобщенных вариантов решения проблемы, 
анализ этих вариантов, прогнозирование последствий, 
нахождение компромиссных решений в условиях мно
гокритериальное™, неопределенности, планирование 
реализации проекта;

-  использование информационных технологий при раз
работке новых установок, материалов и изделий;

-  разработка проектов технических условий, стандартов 
и технических описаний новых установок, материалов 
и изделий

Экспертная деятельность -  анализ технических и расчетно-теоретических разрабо
ток, учет их соответствия требованиям законов в об
ласти промышленности, экологии и безопасности и 
другим нормативным актам;

-  оценка соответствия предлагаемого решения достигну
тому мировому уровню.

Производственно
технологическая деятель
ность

-  разработка способов проведения ядерно-физических 
экспериментов и экспериментов в области конденси
рованного состояния вещества;

-  разработка способов применения плазменных, лазер
ных, электронных, нейтронных и протонных пучков, 
СВЧ-излучения в решении технологических и меди
цинских проблем;

-  разработка технологии изготовления современных 
электронных устройств, включая создание радиацион- 
но-стойких изделий;

-  разработка технологии применения приборов и уста
новок для анализа веществ в научных, экологических и



промышленных целях;
-  разработка технологии получения новых видов топли

ва и материалов для ядерной энергетики; разработка 
радиационных технологий для медицины.

-  разработка ядерных и лазерных, СВЧ и мощных им
пульсных установок и технологий, обладающих высо
кой эффективностью, безопасностью и защищенно
стью.

Организационно
управленческая деятель
ность

-  организация работы коллектива исполнителей, приня
тие исполнительских решений в условиях спектра 
мнений, определение порядка выполнения работ;

-  поиск оптимальных решений с учетом требований ка
чества, надежности и стоимости, а также сроков ис
полнения, безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды;

-  профилактика производственного травматизма, про
фессиональных заболеваний, предотвращения эколо
гических нарушений;

-  подготовка заявок на патенты, изобретения и промыш
ленные образцы и оценка стоимости объектов интел
лектуальной деятельности;

-  организация в подразделении работы по совершенст
вованию, модернизации, унификации выпускаемых 
приборов, их элементов и по разработке проектов 
стандартов и сертификатов;

-  организация работы по осуществлению авторского 
надзора при изготовлении, монтаже, наладке, испыта
ниях и сдаче в эксплуатацию выпускаемых приборов и 
установок;

-  поддержка единого информационного пространства 
планирования и управления предприятием на всех эта
пах жизненного цикла производимой продукции;

-  участие в проведении маркетинга и подготовка бизнес- 
планов выпуска и реализации перспективных и конку
рентоспособных приборов и установок;

-  разработка планов и программ организации инноваци
онной деятельности на предприятии, координация ра
боты персонала для комплексного решения инноваци
онных проблем.



2.4. Траектории образовательной программы
Образовательная программа предусматривает траектории ОП (далее ТОП), связанные со 

спецификой области, объектов, видов профессиональной деятельности и определяющие направ
ленность ОП (Табл. 1)

Таблица 1
Т раектории образовательной программы

Код направ
ления и 

уровня под
готовки, на
звание на
правления

Код траек
тории, на

звание тра
ектории

Осваиваемые в рамках траекторий

Области (сферы) 
профессиональной 

деятельности

Объекты профессио
нальной деятельно

сти

Виды профессио
нальной деятельно

сти

14.04.02 
Ядерные 
физика и 

технологии

ТОП 1 «Ра
диационная 

безопасность»

Профессиональная 
деятельность в облас
тях исследований; 
разработок и техноло
гий, направленных на 
регистрацию и обра
ботку информации, 
создание и применение 
установок и систем в 
физике конденсирован
ного состояния вещест
ва; исследования не
равновесных физиче
ских процессов, рас
пространения и взаи
модействия излучения 
с объектами живой и 
неживой природы; 
обеспечения ядерной 
и радиационной безо
пасности, безопасно
сти ядерных материа
лов и физической за
щиты ядерных объек
тов

- радиационное воздей
ствие ионизирующих 
излучений на человека и 
окружающую среду;
- математические модели 
для теоретического и 
экспериментального ис
следований явлений и 
закономерностей в об
ласти физики ядра, час
тиц, плазмы, конденси
рованного состояния ве
щества, ядерных реакто
ров, распространения и 
взаимодействия излуче
ния с объектами живой и 
неживой природы;
- экологический монито
ринг окружающей сре
ды;
- обеспечение безопасно
сти ядерных материалов, 
объектов и установок 
атомной промышленно
сти и энергетики;
- электронные системы 
дозиметрии и обеспече
ния РБ

Научно-
исследовательская
Проектная
Экспертная
Производственно
технологическая
Организационно
управленческая

ТОП 2 «Реак
торные техно

логии»

Профессиональная 
деятельность в облас
тях исследований;раз
работок и технологий, 
направленных на реги
страцию и обработку 
информации, создание 
и применение устано
вок и систем в физике 
ядра, частиц, плазмы, 
конденсированного 
состояния вещества, 
физике быстропроте- 
кающих процессов; 
радиационного мате-

ядерные реакторы; 
материалы ядерных ре
акторов;
- ядерные материалы и 
системы обеспечения их 
безопасности;
- ускорители заряженных 
частиц;
- системы автоматизиро
ванного управления 
ядерно-физическими ус
тановками;
- обеспечение безопасно
сти ядерных материалов, 
объектов и установок

Научно-
исследовательская
Проектная
Экспертная
Производственно
технологическая
Организационно
управленческая



риаловедения; ядерно- 
физических установок; 
обеспечения ядерной и 
радиационной безо
пасности, безопасно
сти ядерных материа
лов и физической за
щиты ядерных объек
тов; систем контроля и 
автоматизированного 
управления ядерно- 
физическими установ
ками.

атомной промышленно
сти и энергетики;
- электронные системы 
ядерных и физических 
установок;

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения образовательной программы 14.04.02 «Технологии радиационной 

безопасности» выпускник должен освоить следующие компетенции: 
общекультурные компетенции (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:

- способность к абстрактному мышлению, обобщению, анализу, систематизации и прогнози
рованию (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 ре

зультаты 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 конден
сированное состояние вещества, распространение и взаимодействие излучения с веществом, фи
зику кинетических явлений или процессы в реакторах, ускорителях или воздействие ионизи
рующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей среды (ПК-1);

- готовность к созданию новых методов расчета современных физических установок и уст
ройств, разработке методов регистрации ионизирующих излучений, методов оценки количест
венных характеристик ядерных материалов (ПК-2);

- способность использовать фундаментальные законы в области физики атомного ядра и час
тиц, ядерных реакторов, конденсированного состояния вещества, экологии в объеме, достаточ
ном для самостоятельного комбинирования и синтеза реальных идей, творческого самовыраже
ния (ПК-3);

- способность применять экспериментальные, теоретические и компьютерные методы иссле
дований в профессиональной области (ПК-4);

- способность оценить перспективы развития ядерной отрасли, использовать ее современные 
достижения и передовые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-5);

- способность самостоятельно выполнять экспериментальные или теоретические иссле
дования для решения научных и производственных задач с использованием современной техни
ки и методов расчета и исследования (ПК-6);



- способность оценивать риск и определять меры безопасности для новых установок и тех
нологий, 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 фи

зических установок и приборов (ПК-8);
- готовность применять методы оптимизации, анализа вариантов, поиска решения многокри

териальных задач, учета неопределенностей при проектировании (ПК-9);
- способность формулировать технические задания, использовать информационные техноло

гии и пакеты прикладных программ при проектировании и расчете физических установок, ис
пользовать 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 соот

ветствия требованиям законов в области промышленности, экологии, технической, радиацион
ной и ядерной безопасности и другим нормативным актам (ПК-11);

- способность объективно оценить предлагаемое решение или проект по отношению к со
временному 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 ус

тановок (ПК-15);
организационно-управленческая деятельность:
- способность на практике применять знание основных понятий в области интеллектуальной 

собственности, прав авторов, предприятия-работодателя, патентообладателя, основных положе
ний патентного законодательства и авторского права РФ (ПК-16);

- способность проводить поиск по источникам патентной информации, определять патент
ную 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 дело
вого поведения персонала, применять методы оценки качества и результативности труда персо
нала (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 коллек

тивов исполнителей (ПК-23).

дополнительные компетенции, согласованные с работодателями (ДОК, ДОПК, ДПК,
ДППК):

- освоение методов дозиметрических расчетов органов и тканей человека при внешнем и 
внутреннем облучении, анализ поведения инкорпорированных нуклидов, освоение методов 
биологической дозиметрии (ДПК-1);

- освоение методов расчетов радиационных рисков для человека при воздействии ионизи
рующего излучения различной природы и различной интенсивности (ДПК-2).



Достижение результатов освоения образовательной программы осуществляется посред
ством освоения группы взаимосвязанных между собой компетенций (общекультурных, обще
профессиональных, профессиональных, дополнительных), составляющих укрупненные резуль
таты обучения (РО), которые формируются в рамках составляющих их дисциплин и позволяют 
выпускнику реализовать определенный вид профессиональной деятельности и соответствую
щие ему конкретные трудовые функции, профессиональные задачи. ОП предусматривает соот
ветствие укрупненных РО и планируемых результатов освоения образовательной программы - 
компетенций. (Табл.2) Осваиваемые в рамках дисциплин РО обеспечивают поэтапность форми
рования результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2
Перечень планируемых результатов обучения и составляющих их компетенций

Код ре
зультата 
обучения

Результаты обучения Компетенции, формируемые в рамках достиже
ния результатов 

обучения
Р0-01 Способность определять 

цели и задачи проектиро
вания, разрабатывать тех
нические задания на вы
полнение проектных работ 
в сфере ядерных техноло
гий в рамках проектной и 
экспертной деятельности

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и прогнозиро
ванию;
ОК-2 - способность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести ответственность за принятые ре
шения;
ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки;
ПК-9 - готовность применять методы оптимизации, 
анализа вариантов, поиска решения многокритери
альных задач, учета неопределенностей при проек
тировании;
ПК-11 - способность к анализу технических и рас
четно-теоретических разработок, к учету их соот
ветствия требованиям законов в области промыш
ленности, экологии, технической, радиационной и 
ядерной безопасности и другим нормативным актам;

Р0-02 Применять умение проек
тировать устройства, при
боры и системы обеспече
ния радиационной безо
пасности в рамках научно- 
исследовательской и про
ектной деятельности

ПК-4 - способность применять экспериментальные, 
теоретические и компьютерные методы исследова
ний в профессиональной области;
ПК-10 - способность формулировать технические 
задания, использовать информационные технологии 
и пакеты прикладных программ при проектировании 
и расчете физических установок, использовать зна
ния методов анализа эколого-экономической эффек
тивности при проектировании и реализации проек
тов.

РО-ОЗ Применять умение проек
тировать и эксплуатиро
вать системы использую
щие источники ионизи
рующего излучения, сис
темы обращения с радио
активными отходами и

ОК-2 - способность действовать в нестандартных 
ситуациях, нести ответственность за принятые ре
шения;
ПК-6 - способность самостоятельно выполнять экс
периментальные или теоретические исследования 
для решения научных и производственных задач с 
использованием современной техники и методов



ядерно-физические уста
новки в рамках производ
ственно-технологической, 
научно-исследовательской 
и проектной деятельности

расчета и исследования;
ПК-7 - способность оценивать риск и определять 
меры безопасности для новых установок и техноло
гий, составлять и анализировать сценарии потенци
ально возможных аварий, разрабатывать методы 
уменьшения риска их возникновения;
ПК-8 - способность провести расчет, концеп
туальную и проектную проработку современных 
физических установок и приборов;
ПК-15 - способность эксплуатировать, проводить 
испытания и ремонт современных физических уста
новок

Р0-04 Способность разрабаты
вать проектно
конструкторскую и техно
логическую документа
цию в соответствии с ме
тодическими и норматив
ными требованиями в 
рамках экспертной и про
ектной деятельности

ОПК-1 - способность формулировать цели и задачи 
исследования, выявлять приоритеты решения задач, 
выбирать и создавать критерии оценки;
ПК-8 - способность провести расчет, концептуаль
ную и проектную проработку современных физиче
ских установок и приборов;
ПК-11 - способность к анализу технических и рас- 
четно-теоретических разработок, к учету их соот
ветствия требованиям законов в области промыш
ленности, экологии, технической, радиационной и 
ядерной безопасности и другим нормативным актам.

Р0-05 Способность анализиро
вать и систематизировать 
научно-техническую и 
экономическую информа
цию в области ядерно- 
физических и экологиче
ских проблем в рамках 
экспертной и научно- 
исследовательской, произ
водственно-
технологической и орга
низационно-
управленческой деятель
ности

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, 
обобщению, анализу, систематизации и прогнозиро
ванию;
ОПК-3 - способность использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере;
ПК-3 - способность использовать фундаментальные 
законы в области физики атомного ядра и частиц, 
ядерных реакторов, конденсированного состояния 
вещества, экологии в объеме, достаточном для само
стоятельного комбинирования и синтеза реальных 
идей, творческого самовыражения;
ПК-5 - способность оценить перспективы развития 
ядерной отрасли, использовать ее современные дос
тижения и передовые технологии в научно- 
исследовательских работах;
ПК-12 - способность объективно оценить предла
гаемое решение или проект по отношению к совре
менному мировому уровню, подготовить экспертное 
заключение;
ПК-13 - способность понимать современные про
фессиональные проблемы, современные ядерные 
технологии, научно-техническую политику ядерной 
сферы деятельности;
ПК-17 - способность проводить поиск по источни
кам патентной информации, определять патентную 
чистоту разрабатываемых объектов, подготавливать 
первичные материалы к патентованию изобретений, 
официальной регистрации компьютерных программ 
и баз данных;



ПК-22 - способность анализировать технологиче
ский процесс как объект управления.

Р0-06 Способность применять 
методики разработки фи
зических, феноменологи
ческих, математических и 
информационно
структурных моделей 
ядерно-физических, био
логических объектов и 
процессов

ПК-1 - способность к созданию теоретических и ма
тематических моделей, описывающих конденсиро
ванное состояние вещества, распространение и взаи
модействие излучения с веществом, физику кинети
ческих явлений или процессы в реакторах, ускори
телях или воздействие ионизирующего излучения на 
материалы, человека и объекты окружающей среды; 
ПК-2 - готовность к созданию новых методов расче
та современных физических установок и устройств, 
разработке методов регистрации ионизирующих из
лучений, методов оценки количественных характе
ристик ядерных материалов;
ПК-7 - способность оценивать риск и определять 
меры безопасности для новых установок и техноло
гий, составлять и анализировать сценарии потенци
ально возможных аварий, разрабатывать методы 
уменьшения риска их возникновения;
ПК-8 - способность провести расчет, концептуаль
ную и проектную проработку современных физиче
ских установок и приборов;
ПК-9 - готовность применять методы оптимизации, 
анализа вариантов, поиска решения многокритери
альных задач, учета неопределенностей при проек
тировании;
ПК-10 - способность формулировать технические 
задания, использовать информационные технологии 
и пакеты прикладных программ при проектировании 
и расчете физических установок, использовать зна
ния методов анализа эколого-экономической эффек
тивности при проектировании и реализации проек
тов;
ПК-11 - способность к анализу технических и рас
четно-теоретических разработок, к учету их соот
ветствия требованиям законов в области промыш
ленности, экологии, технической, радиационной и 
ядерной безопасности и другим нормативным актам; 
ПК-14 - готовность решать инженерно-физические и 
экономические задачи с помощью пакетов приклад
ных программ;
ДПК-1 — освоение методов дозиметрических расче
тов органов и тканей человека при внешнем и внут
реннем облучении, анализ поведения инкорпориро
ванных нуклидов, освоение методов биологической 
дозиметрии;
ДПК-2 -  освоение методов расчетов радиационных 
рисков для человека при воздействии ионизирующе
го излучения различной природы и различной ин
тенсивности

Р0-07 Осуществлять в рамках 
организационно-

ОК-3 - способность к саморазвитию, самореализа
ции, использованию творческого потенциала;



управленческой и научно- 
исследовательской дея
тельности поддержку еди
ного информационного 
пространства планирова
ния и управления процес
сами:

• научных разрабо
ток,

• проектной деятель
ности,

• функционирования 
предприятия.

ОПК-2 - способность применять современные мето
ды исследования, оценивать и представлять резуль
таты выполненной работы;
ОПК-3 - способность использовать иностранный 
язык в профессиональной сфере;
ПК-4 - способность применять экспериментальные, 
теоретические и компьютерные методы исследова
ний в профессиональной области;
ПК-5 - способность оценить перспективы развития 
ядерной отрасли, использовать ее современные дос
тижения и передовые технологии в научно- 
исследовательских работах;
ПК-13 - способность понимать современные про
фессиональные проблемы, современные ядерные 
технологии, научно-техническую политику ядерной 
сферы деятельности;
ПК-14 - готовность решать инженерно-физические и 
экономические задачи с помощью пакетов приклад
ных программ;
ПК-16 - способность на практике применять знание 
основных понятий в области интеллектуальной соб
ственности, прав авторов, предприятия- 
работодателя, патентообладателя, основных поло
жений патентного законодательства и авторского 
права РФ

Р0-08 Способность использовать 
современные концепции в 
организации и управлении 
научной деятельностью, 
опытно-конструкторскими 
работами, инновационны
ми проектами, функцио
нированием предприятий 
в рамках производствен- 
но-технологической и ор
ганизационно- 
управленческой деятель
ности

ОПК-2 - способность применять современные мето
ды исследования, оценивать и представлять резуль
таты выполненной работы;
ПК-13 - способность понимать современные про
фессиональные проблемы, современные ядерные 
технологии, научно-техническую политику ядерной 
сферы деятельности;
ПК-18 - способность управлять персоналом с учетом 
мотивов поведения и способов развития делового 
поведения персонала, применять методы оценки ка
чества и результативности труда персонала;
ПК-19 - способность к проектированию и экономи
ческому обоснованию инновационного бизнеса, со
держания, структуры и порядка разработки бизнес- 
плана;
ПК-20 - способность разрабатывать планы и про
граммы организации инновационной деятельности 
на предприятии; осуществлять технико
экономическое обоснование инновационных проек
тов, управлять программами освоения новой про
дукции и технологии;
ПК-21 - готовность разрабатывать эффективную 
стратегию и формировать активную политику риск- 
менеджмента на предприятии;
ПК-23 - готовность к кооперации с коллегами и ра
боте в коллективе, к организации работы коллекти
вов исполнителей



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 обес
печению самостоятельную учебную единицу, ориентированную на формирование целостной 
группы взаимосвязанных компетенций, относящихся к конкретному результату обучения. 
(Табл.З)

Таблица 3
Структура образовательной программы ____________________

Блок 1 Группы модулей и их составляющие Г руппа 
выбора

Пререкви- 
зиты мо

дуля
1 2 о 4 5 6

Обязательные модули
Общая трудоемкость 
модуля, 11 з.е., 
в т.ч. базовая часть 11з.е. 
вариативная часть 0 з.е.

Ml Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Физические осно
вы ядерных техно
логий»

Общая трудоемкость 
модуля, 7 з.е., 
в т.ч. базовая часть 7 з.е. 
вариативная часть 0 з.е.

М2 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Иностранный
язык»

Общая трудоемкость 
модуля, 5 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 5 з.е.

М3 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль 
«Специальные 
главы высшей ма
тематики»

Общая трудоемкость 
модуля, 6 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 6 з.е.

М4 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль «Методы 
управления ядер
ной и радиацион
ной безопасно
стью»

Общая трудоемкость 
модуля, 14 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 14 з.е.

М5 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль 
«Дозиметрия 
внешнего и внут
реннего облуче
ния»

М1,М4

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 9 з.е.

Мб Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Методы и средства
радиационной
безопасности»

М1,М4,М5

Общая трудоемкость 
модуля, 8 з.е., 
в т.ч. базовая часть 0 з.е. 
вариативная часть 8 з.е.

М7 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Спецпрактикум»

M l-Мб

Модули по выбору ТОП 1
Общая трудоемкость 
модуля, 21
в т.ч. вариативная часть
21.

М8 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Радиационная
безопасность»

M l-Мб



Модули по выбору ТОП 2
Общая трудоемкость 
модуля, 21
в т.ч. вариативная часть
21.

М9 Код модуля
по единому 

справочнику 
(если есть)

Модуль
«Реакторные
технологии»

M l-Мб

Модули по выбору вне траекторий обучения
Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч. вариативная часть
9 з.е.

М10 Модуль
«Радиационные и 
ядерно-физические 
установки»

M l-Мб

Общая трудоемкость 
модуля, 9 з.е., 
в т.ч. вариативная часть
9 з.е.

M il Модуль
«Исследователь
ский ядерный ре
актор»

M l-Мб

Общая трудоемкость блока 1 - 9 0  з.е., в т.ч. 
базовая часть -  18 з.е., 
вариативная часть -  72 з.е.

Блок 2 Практики, в том числе НИР
Общая трудоемкость блока 2 - 2 4  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 24 з.е., вариативная часть 96 з.е.

4.2. Распределение результатов обучения по модулям
Формирование результатов обучения распределяется по модулям (дисциплинам) образо

вательной программы (Табл. 4).
Таблица 4

Формирование результатов обучения по модулям (дисциплинам)

Модули (дисциплины)
Результаты обучения

P O -
Ol

Р О -
02

Р О -
03

Р О -
04

Р О -
05

Р О -
06

Р О -
07

Р О -
08

M l Физические основы 
ядерных технологий

* * ■к к к к к

М2 Иностранный язык к к

М3 Специальные главы 
высшей математики

к к

М4 Методы управления 
ядерной и радиаци
онной безопасно
стью

* к к к к к

М5 Дозиметрия внешнего 
и внутреннего облу
чения

■к * к к * к

Мб Методы и средства 
радиационной безо-

к •к к к к к *

П с и  c m & z - T Ij



М7 Спецпрактикум ■к к к к * * к к

М8 Радиационная безо
пасность

к * к * * к к

М9 Реакторные техноло
гии

к к к к к к

М10 Радиационные и 
ядерно-физические 
установки

к к к

МП Исследовательский 
ядерный реактор

к к к

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Ориентированность ОП на результаты обучения и освоение профессиональных и об

щекультурных компетенций предусматривает системно-деятельностный характер подготовки 
выпускника с учетом требований работодателей и международных стандартов в соответствую
щих областях науки, техники и технологий.

Условиями реализации образовательной программы является использование современ
ных технологий обучения, эффективная организация практической подготовки и научно- 
исследовательской работы студента.

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симу
ляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, специальных тренингов, занятий в 
команде и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профес
сиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов должны быть предусмотрены 
встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и обществен
ных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Занятия лекционного типа не могут составлять более 35% аудиторных занятий.
При реализации ООП предусматриваются следующие виды практик:

• производственная;
• преддипломная.
Научно-исследовательская работа является обязательным разделом основной образова

тельной программы подготовки специалистов, направлена на комплексное формирование обще
культурных и профессиональных компетенций.

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее результатов должно 
проводиться широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением работодателей, 
позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у обучающегося. Необходимо 
также дать оценку компетенций, связанных с формированием профессионального мировоззре
ния и определенного уровня общей и профессиональной культуры.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Образовательная программа не адаптирована для обучения лиц с ограниченными возмож
ностями здоровья по медицинским профессиональным требованиям.



7. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

* Средства оценивания РО -  это средства, которые позволяют проверить уровень понима
ния и способности обучающихся интегрировано применить освоенные в процессе обучения 
знания, практические умения и опыт по результату обучения, а также демонстрировать профес
сионально значимые личностные качества в деятельности.

Результат обучения

Средства оценив 
ванности и

ания* для измерения уровня сформиро- 
оценивания результатов обучения 
'нетестовые и тестовые)
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Р0-01 Способность определять 
цели и задачи проектирования, 
разрабатывать технические зада
ния на выполнение проектных 
работ в сфере ядерных техноло
гий в рамках проектной и экс
пертной деятельности

* *

Р0-02 Применять умение проек
тировать устройства, приборы и 
системы обеспечения радиацион
ной безопасности в рамках науч- 
но-исследовательской и проект
ной деятельности

* *

РО-ОЗ Применять умение проек
тировать и эксплуатировать сис
темы использующие источники 
ионизирующего излучения, сис
темы обращения с радиоактив
ными отходами и ядерно- 
физические установки в рамках 
производствено-
технологической, научно- 
исследовательской и проектной 
деятельности

* *

* *

Р0-04 Способность разрабаты
вать проектно-конструкторскую 
и технологическую документа
цию в соответствии с методиче
скими и нормативными требова-

* * *

* *



ниями в рамках экспертной и 
проектной деятельности
Р0-05 Способность анализиро
вать и систематизировать научно- 
техническую и экономическую 
информацию в области ядерно- 
физических и экологических 
проблем в рамках экспертной и 
научно-исследовательской, про
изводственно-технологической и 
организационно-управленческой 
деятельности

* *

* *

Р0-06 Способность применять 
методики разработки физиче
ских, феноменологических, ма
тематических и информационно
структурных моделей ядерно- 
физических, биологических объ
ектов и процессов

*

* *

Р0-07 Осуществлять в рамках 
организационно-управленческой 
и научно-исследовательской дея
тельности поддержку единого 
информационного пространства 
планирования и управления про
цессами:
• научных разработок,
• проектной деятельности, 
функционирования предприятия.

*

* *

Р0-08 Способность использовать 
современные концепции в орга
низации и управлении научной 
деятельностью, опытно
конструкторскими работами, ин
новационными проектами, функ
ционированием предприятий в 
рамках производственно
технологической и организаци
онно-управленческой деятельно
сти

* *

*

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Приложение 1. Схема образовательных траекторий.



8. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОП

Номер листа 
изменений

Номер 
протокола засе
дания учебно
методического 

совета института

Дата 
заседания 

учебно
методического 
совета инсти

тута

Всего листов в 
документе

Подпись
руководителя

ОП



Приложение 1 к ОХОП

Схема образовательных траекторий

Шифр направления (специальности) 14.04.02

Направление (специальность): Ядерные физика и технологии

Образовательная программа: Технологии радиационной безопасности

Индекс
модулей

Распределение модулей по семестрам

1 2 3 4

Обязательные унифицированные модули (18 з.е.)

М1Л Физические основы ядерных 
технологий

Физические основы ядерных технологий

м1-2 Иностранный язык Иностранный язык

Обязательные профессиональные модули (42 з.е.)

М1'3 Специальные главы высшей 
математики

м1-4 Методы управления ядерной и 
радиационной безопасностью

Методы управления ядерной и 
радиационной безопасностью

М1-5 Дозиметрия внешнего и 
внутреннего облучения

Дозиметрия внешнего и внутреннего 
облучения

М1'6 Методы и средства радиационной 
безопасности

М 1-7 Спецпрактикум Спецпрактикум

Модули по выбору обучающегося, определяющие направленность обучения (30 з.е.)

Траектория образовательной программы 1 (21 з.е.)2

м1-8 Радиационная безопасность Радиационная безопасность



Траектория образовательной программы 2 (21 з.е.)2

Реакторные технологии Реакторные технологии

Модули по выбору (9 з.е.)

М110 Радиационные и ядерно-физические 
установки

М 1Л1 Исследовательский ядерный реактор

Майноры (з.е.)



Рекомендации профессионального сообщества 

Основная образовательная программа 
магистратуры 

основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образования) 

по укрупненной группе направлений подготовки 140000 
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 

направление 140800 «Ядерные физика и технологии» 
профиль подготовки 

«Технологии радиационной безопасности» 

Квалификация (степень) - магистр 



СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра 
Экспериментальной физики 

( н а и м е н о в а н и е к а ф е д р ы ) 

Зав. кафедрой В.ЮЛДаа" 

СОГЛАСОВАНО: 
Предприятие (организация) 

ФГБУН Институт промышленной 
экологь 

АКТ 
согласования 

Экспертная группа из числа специалистов 
_ ФГБУН Институт промышленной экологии Уральского отделения РАН 

(полное название организации, учреждения, предприятия и сотрудников) 

и сотрудников УрФУ, рассмотрела характеристики профессиональной деятельности вы-
пускников кафедры экспериментальной физики по направлению подготовки 140800.68 
«Ядерные физика и технологии» для магистратуры, профиль «Технологии радиационной 
безопасности», представленные рабочей группой кафедры экспериментальной физики. 

Состав экспертной группы: 

Ф.И.О. Должность 

Ярмошенко Илья Владимирович Заместитель директора по научной работе 
Екидин Алексей Акимович Заведующий радиационной лабораторией 
Вараксин Анатолий Николаевич Заведующий лабораторией математического моделиро-

вания в экологии и медицине 

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 140800.68 «Ядерные физика и 
технологии» для магистратуры, профиль «Технологии радиационной безопасности» (при-
ложение стр.2-4). 

Эксперты 

(подпись) 

/ Ярмошенко И. В./ 
(Ф.И.О.) 

/ Екидин А. А. / 
(Ф.И.О.) 

/Вараксин А.Н./ 
(Ф.И.О.) 

1 



Приложение к 
акту согласования 

от 2013 г. 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-
готовки 140800.68 «Ядерные физика и технологии» для магистров, профиль «Технологии 
радиационной безопасности»: 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
- исследования, разработки и технологии, направленные на регистрацию и обработку ин-
формации, разработку теории, создание и применение установок и систем в области физи-
ки ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, физики разделения изо-
топных 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 управле-
ния ядерно-физическими установками. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
атомное ядро, элементарные частицы и плазма, конденсированное состояние вещества, 
лазеры и их применения, ядерные реакторы, материалы ядерных реакторов, ядерные ма-
териалы и системы обеспечения их безопасности, ускорители заряженных частиц, совре-
менная электронная схемотехника, электронные системы ядерных и физических устано-
вок, системы автоматизированного управления ядерно-физическими установками, разра-
ботка 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 экспериментально-
го исследований явлений и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, кон-
денсированного состояния вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодейст-
вия излучения с объектами живой и неживой природы, экологический мониторинг окру-
жающей среды, обеспечение безопасности ядерных материалов, объектов и установок 
атомной промышленности и энергетики. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен-
ции: 

Основные виды профес-
сиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Научно-
исследовательская; 

ПК 1.1 Способность к созданию теоретических и математи-
ческих моделей, описывающих конденсированное состояние 
вещества, распространение и взаимодействие излучения с 
веществом, физику кинетических явлений или процессы в 
реакторах, ускорителях или воздействие ионизирующего из-
лучения на материалы, человека и объекты окружающей 
среды (ПК 1 ФГОС); 
ПК 1.2. Готовность к созданию новых методов расчета со-
временных физических установок и устройств, разработке 
методов регистрации ионизирующих излучений, методов 
оценки количественных характеристик ядерных материалов 



(ПК-2 ФГОС), 
ПК 1.3. Способность использовать фундаментальные законы 
в области физики атомного ядра и частиц, ядерных реакто-
ров, конденсированного состояния вещества, экологии в 
объеме, достаточном для самостоятельного комбинирования 
и синтеза реальных идей, творческого самовыражения (ПК-3 
ФГОС); 
ПК 1.4. Способность применять экспериментальные, теоре-
тические и компьютерные методы исследований в профес-
сиональной области (ПК-4 ФГОС); 
ПК 1.5. Способность оценить перспективы развития ядерной 
отрасли, использовать ее современные достижения и пере-
довые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-
5 ФГОС); 
ПК 1.6. Способность самостоятельно выполнять экспери-
ментальные или теоретические исследования для решения 
научных и производственных задач с использованием со-
временной техники и методов расчета и исследования (ПК-6 
ФГОС); 
ПК 1.7. Способностью 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 ФГОС); 

2. Проектная; ПК 2.1. Способность провести расчет, концептуальную и 
проектную проработку современных физических установок 
и приборов (ПК-8 ФГОС); 
ПК 2.2. Готовность применять методы оптимизации, анализа 
вариантов, поиска решения многокритериальных задач, уче-
та неопределенностей при проектировании (ПК-9 ФГОС); 
ПК 2.3. Способность формулировать технические задания, 
использовать информационные технологии и пакеты при-
кладных программ при проектировании и расчете физиче-
ских установок, использовать знания методов анализа эколо-
го-экономической эффективности при проектировании и 
реализации проектов (ПК-10 ФГОС) 

3. Экспертная; ПК 3.1. Способность к анализу технических и расчетно-
теоретических разработок, к учету их соответствия требова-
ниям законов в области промышленности, экологии, техни-
ческой, радиационной и ядерной безопасности и другим 
нормативным актам (ПК-11 ФГОС); 
ПК 3.2. Способность объективно оценить предлагаемое ре-
шение или проект по отношению к современному мировому 
уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12 ФГОС) 

4. Производственно-
технологическая; 

ПК 4.1.Способность к анализу технических и расчетно-
теоретических разработок, к учету их соответствия требова-
ниям законов в области промышленности, экологии, техни-
ческой, радиационной и ядерной безопасности и другим 
нормативным актам (ПК-11 ФГОС); 
ПК 4.2. Способность объективно оценить предлагаемое ре-
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шение или проект по отношению к современному мировому 
уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12 ФГОС). 

5. Организационно-
управленческая. 

ПК 5.1. Способность на практике применять знание основ-
ных понятий в области интеллектуальной собственности, 
прав авторов, предприятия-работодателя, патенто обладате-
ля, основных положений патентного законодательства и ав-
торского права РФ (ПК-16 ФГОС); 
способностью проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную чистоту разрабатывае-
мых объектов, подготавливать первичные материалы к па-
тентованию изобретений, официальной регистрации компь-
ютерных программ и баз данных (ПК-17 ФГОС); 
ПК 5.2. Способность управлять персоналом с учетом моти-
вов поведения и способов развития делового поведения пер-
сонала, применять методы оценки качества и результативно-
сти труда персонала (ПК-18 ФГОС); 
ПК 5.3. Способность к проектированию и экономическому 
обоснованию инновационного бизнеса, содержания, струк-
туры и порядка разработки бизнес-плана(ПК-19 ФГОС); 
ПК 5.4. Способность разрабатывать планы и программы ор-
ганизации инновационной деятельности на предприятии; 
осуществлять технико-экономическое обоснование иннова-
ционных проектов, управлять программами освоения новой 
продукции и технологии (ПК-20 ФГОС); 
ПК 5.5. Готовность разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать активную политику риск-менеджмента на 
предприятий ПК-21 ФГОС). 
способностью анализировать технологический процесс как 
объект управления (ПК-22 ФГОС); 
ПК 5.6 Готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-
лективе, к организации работы коллективов исполнителей 
(ПК-23 ФГОС). 
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СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра экспериментальной физики 

Зав. кафе, 

СОГЛАСОВАНО: 
АО «Институт реакторных 

.материалов» 

согласов 

Экспертная группа из числа специалистов АО «Институт реакторных материалов» 
рассмотрела характеристики профессиональной деятельности выпускников кафедры экс-
периментальной физики по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и техно-
логии», профиль «Технологии радиационной безопасности», представленные рабочей 
группой кафедры экспериментальной физики. 

Состав экспертной группы: 

Ф.И.О. Должность 
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Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 

деятельности выпускников по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и тех-
нологии» для магистратуры, профиль «Технологии радиационной безопасности» (прило-
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Приложение к 
акту согласования 

от 2016 г. 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению подготовки 
14.04.02 «Ядерные физика и технологии», профиль «Технологии радиационной безопасности»: 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: 

- исследования, разработки и технологии, направленные на регистрацию и обработку информа-
ции, разработку теории, создание и применение установок и систем в области физики ядра, час-
тиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, физики разделения изотопных и молеку-
лярных смессй, физики быстропротекающих процессов, радиационной медицинской физики, ра-
диационного материаловедения; 
- исследования неравновесных физических процессов, распространения и взаимодействия излу-
чения с объектами живой и неживой природы, ядерно-физических установок; 
- обеспечения ядерной и радиационной безопасности, безопасности ядерных материалов и физи-
ческой защиты ядерных объектов, систем контроля и автоматизированного управления ядерно-
физическими установками. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- 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 ве-
щества, ядерных реакторов, распространения и взаимодействия излучения с объектами живой 
и неживой природы, 

- экологический мониторинг окружающей среды, 
- обеспечение безопасности ядерных материалов, объектов и установок атомной промышлен-

ности и энергетики. 



Лсновные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции: 

Основные виды профессио-
нальной деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Научно-исследовательская; - разработка методов регистрации ионизирующих и электромаг-

нитных излучений и методов измерения количественных харак-
теристик ядерных материалов; 

- создание теоретических моделей конденсированного состояния 
вещества, взаимодействия лазерного и ионизирующего излуче-
ния с веществом, кинетических явлений; 

- создание математических моделей, описывающих процессы в 
ядерных реакторах, ускорителях, масс-спектрометрах и лазерах; 

- разработка в области теории автоматического управления реак-
торами и другими физическими установками; 

- создание методов расчета разделения изотопных и молекуляр-
ных смесей, разработка систем автоматического управления 
процессами и аппаратами молекулярно-селективных техноло-
гий; 

- создание методов расчета современных электронных устройств, 
учета воздействия на эти устройства ионизирующего и электро-
магнитного излучения; 

- разработка методов повышения безопасности ядерных и лазер-
ных установок, материалов и технологий; 

- разработка теоретических моделей прохождения излучения че-
рез вещество, воздействия ионизирующего, лазерного и элек-
тромагнитного 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 высоко-
эффективных технологий получения современных ядерных, 
конструкционных материалов и наноматериалов. 

- разработка методов регистрации ионизирующих и электромаг-
нитных излучений и методов измерения количественных харак-
теристик ядерных материалов; 

- создание теоретических моделей конденсированного состояния 
вещества, взаимодействия лазерного и ионизирующего излуче-
ния с веществом, кинетических явлений; 

- создание математических моделей, описывающих процессы в 
ядерных реакторах, ускорителях, масс-спектрометрах и лазерах; 

- разработка в области теории автоматического управления реак-
торами и другими физическими установками; 

- создание методов расчета разделения изотопных и молекуляр-
ных смесей, разработка систем автоматического управления 
процессами и аппаратами молекулярно-селективных техноло-
гий; 

- создание методов расчета современных электронных устройств, 
учета воздействия на эти устройства ионизирующего и электро-
магнитного излучения; 

- разработка методов повышения безопасности ядерных и лазер-
ных установок, материалов и технологий; 

- разработка теоретических моделей прохождения излучения че-
рез вещество, воздействия ионизирующего, лазерного и элек-
тромагнитного 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 высоко-
эффективных технологий получения современных ядерных, 
конструкционных материалов и наноматериалов. 

2. Проектная; - формирование целей проекта (программы) решения задач, кри-
териев и показателей достижения целей, построение структуры 
их взаимосвязей, выявление приоритетов решения задач с уче-
том всех аспектов деятельности; 

- разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ 
этих вариантов, прогнозирование последствий, нахождение 
компромиссных решений в условиях многокритериальности, не-
определенности, планирование реализации проекта; 

- использование информационных технологий при разработке но-
вых установок, материалов и изделий; 

- разработка проектов технических условий, стандартов и техни-
ческих описаний новых установок, материалов и изделий 

3. Экспертная/ - анализ технических и расчетно-теоретических разработок, учет 
их соответствия требованиям законов в области промышленно-
сти, экологии и безопасности и другим нормативным актам; 

- оценка соответствия предлагаемого решения достигнутому ми-
ровому уровню. 

4. Производственно-
технологическая; 

- разработка способов проведения ядерно-физических экспери-
ментов и экспериментов в области конденсированного состоя-
ния вещества; 

- разработка способов применения плазменных, лазерных, элек-
тронных, нейтронных и протонных пучков, СВЧ-излучения в 
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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 мате-
риалов для ядерной энергетики; разработка радиационных тех-
нологий для медицины; 

- разработка ядерных и лазерных, СВЧ и мощных импульсных ус-
тановок и технологий, обладающих высокой эффективностью, 
безопасностью и защищенностью. 

5. Организационно-
управленческая. 

- организация работы коллектива исполнителей, принятие испол-
нительских решений в условиях спектра мнений, определение 
порядка выполнения работ; 

- поиск оптимальных решений с учетом требований качества, на-
дежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды; 

- профилактика производственного травматизма, профессиональ-
ных заболеваний, предотвращения экологических нарушений; 

- подготовка заявок на патенты, изобретения и промышленные 
образцы и оценка стоимости объектов интеллектуальной дея-
тельности; 

- организация в подразделении работы по совершенствованию, 
модернизации, унификации выпускаемых приборов, их элемен-
тов и по разработке проектов стандартов и сертификатов; 

- организация работы по осуществлению авторского надзора при 
изготовлении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в эксплуа-
тацию выпускаемых приборов и установок; 

- поддержка единого информационного пространства планирова-
ния и управления предприятием на всех этапах жизненного цик-
ла 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 дея-
тельности на предприятии, координация работы персонала для 
комплексного решения инновационных проблем. 



СОГЛАСОВАНО: 
Кафедра 
Экспериментальной физики 

(наименование кафедры) 
Зав. кафедрой ВДО.Иванов^^ 

СОГЛАСОВАНО: 
ЗАО «Квант» 

Генераль: Г Д Беленков 

Ао]3 г. 

АКТ 
согласования 

Экспертная группа из числа специалистов ЗАО «Кваат>> В'Й-Ефремова, Ф Г Ильясо-
ва, Е Г Зиневича рассмотрела характеристики профессиональной деятельности выпускни-
ков кафедры экспериментальной физики по направлению подготовки 140800.68 «Ядерные 
физика и технологии» для магистратуры, профиль «Технологии радиационной безопасно-
сти», представленные рабочей группой кафедры экспериментальной физики. 

Состав экспертной группы: 

Ф.И.О. 

В И Ефремов 
Ф Г Ильясов 
Е Г Зиневич 

Должность 

Технический директор 
Нач ОТ, РБ и ОТ 
Нач ЛРК РТ 

Настоящим актом удостоверяется согласование характеристики профессиональной 
деятельности выпускников по направлению подготовки 140800.68 «Ядерные физика и 
технологии» для магистратуры, профиль «Технологии радиационной безопасности» (при-
ложение стр.2-4). 

Эксперты: 
( / / / / В И Ефремов / 

— (Ф.И.О.) 

/ Ф Г Ильясов / 
(Ф.И.О.) 

/Е Г Зиневич / 
(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение к 
акту согласования 

от 2013 г. 

Характеристики профессиональной деятельности выпускников по направлению под-
готовки 140800.68 «Ядерные физика и технологии» для магистров, профиль «Технологии 
радиационной безопасности»: 

1. Область профессиональной деятельности выпускников: 
- исследования, разработки и технологии, направленные на регистрацию и обработку ин-
формации, разработку теории, создание и применение установок и систем в области физи-
ки ядра, частиц, плазмы, конденсированного состояния вещества, физики разделения изо-
топных 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 управле-
ния ядерно-физическими установками. 

2. Объекты профессиональной деятельности выпускников: 
атомное ядро, элементарные частицы и плазма, конденсированное состояние вещества, 
лазеры и их применения, ядерные реакторы, материалы ядерных реакторов, ядерные ма-
териалы и системы обеспечения их безопасности, ускорители заряженных частиц, совре-
менная электронная схемотехника, электронные системы ядерных и физических устано-
вок, системы автоматизированного управления ядерно-физическими установками, разра-
ботка 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 экспериментально-
го исследований явлений и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, кон-
денсированного состояния вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодейст-
вия излучения с объектами живой и неживой природы, экологический мониторинг окру-
жающей среды, обеспечение безопасности ядерных материалов, объектов и установок 
атомной промышленности и энергетики. 

3. Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетен 
ции: 

Основные виды профес-
сиональной деятельности 

Профессиональные компетенции 

1 2 
1. Научно-
исследовательская; 

ПК 1.1 Способность к созданию теоретических и математи-
ческих моделей, описывающих конденсированное состояние 
вещества, распространение и взаимодействие излучения с 
веществом, физику кинетических явлений или процессы в 
реакторах, ускорителях или воздействие ионизирующего из-
лучения на материалы, человека и объекты окружающей 
среды (ПК 1 ФГОС); 
ПК 1.2. Готовность к созданию новых методов расчета со-
временных физических установок и устройств, разработке 
методов регистрации ионизирующих излучений, методов 
оценки количественных характеристик ядерных материалов 



(ПК-2 ФГОС), 
ПК 1.3. Способность использовать фундаментальные законы 
в области физики атомного ядра и частиц, ядерных реакто-
ров, конденсированного состояния вещества, экологии в 
объеме, достаточном для самостоятельного комбинирования 
и синтеза реальных идей, творческого самовыражения (ПК-3 
ФГОС); 
ПК 1.4. Способность применять экспериментальные, теоре-
тические и компьютерные методы исследований в профес-
сиональной области (ПК-4 ФГОС); 
ПК 1.5. Способность оценить перспективы развития ядерной 
отрасли, использовать ее современные достижения и пере-
довые технологии в научно-исследовательских работах (ПК-
5 ФГОС); 
ПК 1.6. Способность самостоятельно выполнять экспери-
ментальные или теоретические исследования для решения 
научных и производственных задач с использованием со-
временной техники и методов расчета и исследования (ПК-6 
ФГОС); 
ПК 1.7. Способностью 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 ФГОС); 

2. Проектная; ПК 2.1. Способность провести расчет, концептуальную и 
проектную проработку современных физических установок 
и приборов (ПК-8 ФГОС); 
ПК 2.2. Готовность применять методы оптимизации, анализа 
вариантов, поиска решения многокритериальных задач, уче-
та неопределенностей при проектировании (ПК-9 ФГОС); 
ПК 2.3. Способность формулировать технические задания, 
использовать информационные технологии и пакеты при-
кладных программ при проектировании и расчете физиче-
ских установок, использовать знания методов анализа эколо-
го-экономической эффективности при проектировании и 
реализации проектов (ПК-10 ФГОС) 

3. Экспертная; ПК 3.1. Способность к анализу технических и расчетно-
теоретических разработок, к учету их соответствия требова-
ниям законов в области промышленности, экологии, техни-
ческой, радиационной и ядерной безопасности и другим 
нормативным актам (ПК-11 ФГОС); 
ПК 3.2. Способность объективно оценить предлагаемое ре-
шение или проект по отношению к современному мировому 
уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12 ФГОС) 

4. Производственно-
технологическая ; 

ПК 4.1.Способность к анализу технических и расчетно-
теоретических разработок, к учету их соответствия требова-
ниям законов в области промышленности, экологии, техни-
ческой, радиационной и ядерной безопасности и другим 
нормативным актам (ПК-11 ФГОС); 
ПК 4.2. Способность объективно оценить предлагаемое ре-
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шение или проект по отношению к современному мировому 
уровню, подготовить экспертное заключение (ПК-12 ФГОС). 

5. Организационно-
управленческая . 

ПК 5.1. Способность на практике применять знание основ-
ных понятий в области интеллектуальной собственности, 
прав авторов, предприятия-работодателя, патенто обладате-
ля, основных положений патентного законодательства и ав-
торского права РФ (ПК-16 ФГОС); 
способностью проводить поиск по источникам патентной 
информации, определять патентную чистоту разрабатывае-
мых объектов, подготавливать первичные материалы к па-
тентованию изобретений, официальной регистрации компь-
ютерных программ и баз данных (ПК-17 ФГОС); 
ПК 5.2. Способность управлять персоналом с учетом моти-
вов поведения и способов развития делового поведения пер-
сонала, применять методы оценки качества и результативно-
сти труда персонала (ПК-18 ФГОС); 
ПК 5.3. Способность к проектированию и экономическому 
обоснованию инновационного бизнеса, содержания, струк-
туры и порядка разработки бизнес-плана(ПК-19 ФГОС); 
ПК 5.4. Способность разрабатывать планы и программы ор-
ганизации инновационной деятельности на предприятии; 
осуществлять технико-экономическое обоснование иннова-
ционных проектов, управлять программами освоения новой 
продукции и технологии (ПК-20 ФГОС); 
ПК 5.5. Готовность разрабатывать эффективную стратегию и 
формировать активную политику риск-менеджмента на 
предприятий ПК-21 ФГОС). 
способностью анализировать технологический процесс как 
объект управления (ПК-22 ФГОС); 
ПК 5.6 Готовность к кооперации с коллегами и работе в кол-
лективе, к организации работы коллективов исполнителей 
(ПК-23 ФГОС). 
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