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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация практик 

Учебными планами определены следующие формы практического обучения: 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика). 

Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является приобретение первичных практических навыков в 

педагогической деятельности, профессиональных знаний об организации такого вида 

деятельности. 
 

Задачами педагогической практики является: 
изучить: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки бакалавриата 14.03.02 Ядерные физика и технологии и рабочий учебный план по 

одной из основных образовательных программ этого направления; 

– учебно-методическую литературу, лабораторное обеспечение по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

– организационные формы проведения занятий и активные и интерактивные методы 

обучения, особенности их применения в высшем учебном заведении; 

–современные технические и информационные средства, повышающие 

эффективность обучающих процедур, а также их применение при проведении занятий; 

освоить: 

– методику проведения практических и лабораторных занятий со студентами 

бакалавриата по рекомендованным темам учебных дисциплин; 

– методику проведения лекций в студенческих аудиториях под контролем 

преподавателя по темам, связанным с научно-исследовательской работой магистранта. 

 

Педагогическая практика аспирантов проводится в группах студентов, обучающихся 

по программе бакалавриата той кафедры, за которой закреплен аспирант. За аспирантом или 

небольшой группой аспирантов закрепляется руководитель педагогической практики из 

числа ведущих преподавателей кафедры.  

Руководитель практики планирует, организует и контролирует педагогическую 

деятельность аспиранта, поручая ему исполнение намеченных данной программой 

конкретных процедур обучения. Аспирант в данном случае исполняет функции стажера, 

участвуя на протяжении всего срока практики в преподавательской деятельности своего 

руководителя. При этом он осуществляет следующие процедуры преподавательской 

деятельности:  

• пополняет свои профессиональные знания в области преподаваемой дисциплины 

посредством самообучения;  

• готовит учебные материалы к семинарским, практическим и лабораторным занятиям 

по преподаваемой дисциплине и предоставляет их на проверку руководителю;  

• проводит под контролем руководителя по подготовленным им учебным материалам 

семинарские, практические занятия со студентами (осуществления контроля 

руководителем может носить эпизодический характер);  

 

• участвует вместе с руководителем в подготовке и совершенствовании учебных 

программ по предлагаемому курсу, методических указаний для проведения 

практических, семинарских занятий по отдельным темам;  
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• разрабатывает под контролем и при помощи руководителя план и текст лекции по 

одной из основных и актуальных тем преподаваемого курса, совпадающей (в 

идеальном случае) с темой его диссертационного исследования; 

• читает подготовленную лекцию в группах студентов – будущих бакалавров или 

специалистов при обязательном присутствии руководителя;  

• участвует в организации и проведении программ производственных практик 

студентов – бакалавров, в проверке их отчетов по практике;  

• участвует под контролем руководителя в руководстве выполнения студентами 

курсовых работ, проверяет, оценивает их и принимает защиту;  

• участвует в работе по подготовке студенческих научных конференций;  

• участвует вместе с руководителем в подготовке или совершенствовании 

экзаменационных заданий для студентов. 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (научная (производственная), далее - научно-исследовательская 

практика) 

Целью данного вида практики является систематизация, расширение и закрепление 

профессиональных знаний, формирование у аспирантов навыков ведения самостоятельной 

научной работы, исследования и экспериментирования. 

 

Задачами научно-исследовательской практики являются: 

изучить: 

– патентные и литературные источники по разрабатываемой теме с целью их 

использования при выполнении выпускной квалификационной работы; 

– методы исследования и проведения экспериментальных работ; 

– правила эксплуатации исследовательского оборудования; 

– методы анализа и обработки экспериментальных данных; 

– физические и математические модели процессов и явлений, относящихся к 

исследуемому объекту; 

– информационные технологии в научных исследованиях, программные продукты, 

относящиеся к профессиональной сфере; 

– требования к оформлению научно-технической документации; 

выполнить: 

– анализ, систематизацию и обобщение научно-технической информации по теме 

исследований; 

– теоретическое или экспериментальное исследование в рамках поставленных задач, 

включая математический (имитационный) эксперимент; 

– анализ достоверности полученных результатов; 

– сравнение результатов исследования объекта разработки с отечественными и 

зарубежными аналогами; 

– анализ научной и практической значимости проводимых исследований, а также 

технико-экономической эффективности разработки. 

 

Программа научно-исследовательской практики составляется с учетом индивидуального 

задания аспиранта. Основные пункты программы разрабатывает руководитель практики. Целью 

практики является подготовка к написанию диссертации. За время практики аспирант должен в 

окончательном виде сформулировать тему диссертации и обосновать целесообразность ее 

разработки. 
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1.2. Структура практик, их сроки и продолжительность  

№

 

п/

п 

Вид практики 

Номер 

учебного 

семестра 

Объем 

практики 

в неде 

лях 
в з.е. 

1. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (педагогическая 

практика) 

3 2 3 

2. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

4 2 3 

Итого 4 6 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик  

№ 

п/п 
Вид практики 

Форма 

проведения 

практики 

Способ проведения практики, база 

практики 

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Дискретная Стационарная, выездная. Проводится 

на кафедре технической физики 

физико-технологического института 

УрФУ 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Дискретная Стационарная, выездная. Проводится 

на кафедре технической физики 

физико-технологического института 

УрФУ. 

 

1.4. Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма 

документов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденных в 

УрФУ приказах ректора от 25.09.2015 г. №715/03 «Положении о педагогической практике 

аспирантов УрФУ» и от 31.12.2015 №1020/03 «Положение о научно-исследовательской 

практике аспирантов УрФУ». 

 

1.5. Планируемые результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики является формирование у аспиранта следующих 

результатов обучения и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики Результаты обучения 

1. Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

РО-03: УК-3, ОПК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-10 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и 

РО-01: УК-1, УК-6, ОПК-1, ПК-1 

РО-02: УК-2, УК-5, ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 
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опыта профессиональной 

деятельности (научно-

исследовательская практика) 

ПК-8 

РО-В-1: УК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

РО-В-2: ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8 

 

В результате прохождения практики аспирант должен освоить и демонстрировать 

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

№ 

п/п 
Вид практики Результаты обучения 

1. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая практика) 

Уметь:  

– применять активные и интерактивные 

методы обучения;  

– выбирать соответствующие методы 

обучения в зависимости от формы 

проведения занятий и их вида. 

 

Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности:  

– работать с учебно-методической 

литературой, лабораторным и программным 

обеспечением по рекомендованным 

дисциплинам учебного плана; 

– проводить практические и лабораторные 

занятия со студентами по рекомендованным 

темам учебных дисциплин; 

– демонстрировать навыки самостоятельной 

педагогической деятельности в 

профессиональной области. 

2. Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Уметь:  

– применять стандартные математические 

пакеты для моделирования физических 

систем;  

– работать с основным технологическим 

оборудованием ядерно-физического 

комплекса; 

– применять методы анализа явлений и их 

использования при проектировании 

физического оборудования 

 

Демонстрировать навыки и опыт 

деятельности:  

– проведения экспериментальных и 

теоретических работ; 

– работы с системами и методами 

теоретических оценок, расчетов и 

проектирования в области ядерной физики и 

ядерных технологий. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 
Вид практики 

Этапы (разделы) 

Практики 
Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

1. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая практика) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Ознакомление с задачами и содержанием педагогической 

практики.   

2. Составление индивидуального плана практики 

руководителем. 

3. Посещение занятий преподавателей кафедры. 

2. Теоретическая 

подготовка 

1. Изучение принципов организации учебного процесса по 

дисциплине, знакомство с образовательным стандартом, 

учебной программой и учебным планом по преподаваемой 

дисциплине. 

2. Анализ форм и методов обучения. 

3. Изучение дидактических материалов, наглядных пособий 

кафедры. 

4. Наблюдение за выполнением профессиональных функций 

руководителем практики. 

5. Планирование и подготовка дидактических материалов к 

зачетным занятиям: лекции, семинарам, практическим 

занятиям. 

3. Отчетный этап 1. Проведение зачетных занятий со студентами, их анализ и 

обсуждение на кафедре. 

2. Посещение зачетных занятий других аспирантов и их 

обсуждение. 

3. Составление отчета о прохождении педагогической 

практики. 

4. Защита отчета. 

2. Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

1. Подготовительный 

этап 

1. Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

общими принципами экономики и организации управления 

предприятием. 

2. Выдача индивидуальных заданий аспирантам. 
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2. Научно-

исследовательский 

этап 

1.Сбор фактического материала, измерения для выполнения 

индивидуального задания. 

2. Обработка и анализ полученной информации 

3.Выполнение расчетных заданий. 

3.Подготовка отчета 1. Подготовка краткого отчета с изложением плана 

диссертации.  

Отчет должен быть оформлен согласно действующему 

ГОСТу "Отчет о научно-исследовательской работе". 

2. Защита отчета. 

 

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

ПРАКТИКАМ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская практика) 

Примерный перечень дисциплин учебного плана бакалавриата 

14.03.02 Ядерные физика и технологии для проведения занятий 

в рамках педагогической практики: 

1. Материалы атомных технологий 

2. Физическая теория реакторов 

3. Элементы конструкций и системы управления ЯЭУ 

4. Энергооборудование ЯЭУ 

5. Динамика и безопасность ядерно-энергетических установок 

 

Примерный перечень заданий: 

1. Обзор актуальной литературы по заданной теме. 

2. Оценка адекватности предложенной методики. 

3. Разработка новых критериев оценки эффективности 

предложенной технологии. 

Примерный перечень исследовательских заданий: 

1. Проект реактора ITER и перспективы термоядерной 

энергетики. 

2. Исследование диффузии тепловых нейтронов в реакторе 

сферической геометрии методом случайных блужданий. 

3. Основные направления развития ядерной энергетики. 

4. Разработка методов локального 3D-анализа примесей в 

твердых телах методом вторичной ионной масс-спектрометрии 

высокого разрешения. 

5. Разработка методов получения высококонцентрированных 

растворов и возможных соединений изотопов гелия. 

6. Расчет размножающих сред ядерного реактора методом 

Монте-Карло. 

7. Исследование переноса методом ядерно-магнитного 

резонанса. 

8. Компьютерное моделирование процессов переноса в 

реакторных материалах и атомных технологиях. 

9. Компьютерное моделирование образования нанокристаллов. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК  
 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

Основная литература 

1.  Михайлова, Елена Витальевна. Обучение самопрезентации : 

учеб. пособие / Е. В. Михайлова; Гос. ун-т Высш. шк. 

экономики.— М.: Издат. дом ГУ ВШЭ, 2006 .— 167 с. : табл., 

граф. — Библиогр.: с. 152-160 .— ISBN 5-7598-0433-2. 

 

2. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А.М. 

Новиков; Д.А. Новиков.— Москва: Либроком, 2010 .— 284 с. — 

ISBN 978-5-397-00849-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773>. 

1. Новиков, А. М. Методология научного исследования / А.М. 

Новиков; Д.А. Новиков.— Москва: Либроком, 2010 .— 284 с. — 

ISBN 978-5-397-00849-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82773>. 

 

2. Микрюкова, Т. Ю. Методология и методы организации 

научного исследования: электронное учебное пособие / Т.Ю. 

Микрюкова.— Кемерово : Кемеровский государственный 

университет, 2015 .— 233 с. — ISBN 978-5-8353-1784-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481576>. 

 

3. Технико-экономическое обоснование дипломных проектов: 

Учеб. пособие для втузов / Л.А. Астреина и др. ; Под ред. В.К. 

Беклешова.— М.: Высшая школа, 1991 .— 175 с. : ил. ; 20 см .— 

Библиогр.: с. 174 (12 назв.). — допущено в качестве учебного 

пособия .— ISBN 5-06-001862-8 : 0.70. 

Дополнительная литература 

1. Вылегжанина, А. О. Организационный инструментарий 

управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина.— 

М. Берлин: Директ-Медиа, 2015 .— 312 с. — ISBN 978-5-4475-

3935-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/275276>. 

 

1. Вылегжанина, А. О. Организационный инструментарий 

управления проектом: учебное пособие / А.О. Вылегжанина.— М. 

Берлин  Директ-Медиа, 2015 .— 312 с. — ISBN 978-5-4475-3935-1 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/275276>. 

2. Леонков, Александр Митрофанович. Тепловые электрические 

станции: Дипломное проектирование: Для вузов / Под общ. ред. 

А.М. Леонкова.— Минск : Вышэйшая школа, 1978 .— 231с. — 

0.60. 
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3. Райзберг, Борис Абрамович. Диссертация и ученая степень: 

пособие для соискателей / Б. А. Райзберг .— 2-е изд. — М. : 

ИНФРА-М, 2002 .— 400 с. ; 22 см.— Библиогр.: с. 202-203 (26 

назв.). Краткий терм. словарь: с. 204-211. Прил.: с. 212-400. — 

ISBN 5-16-001020-3 : 88.00. 

Методические разработки 

Не используются. Не используются. 

Программное обеспечение 

1. PTC MathCAD 14 (лицензия УрФУ); 

2. Пакет Microsoft Office (лицензия УрФУ). 

1. PTC MathCAD 14 (лицензия УрФУ); 

2. LabView 6.1. demo свободный доступ; 

3. ANSYS student (студенческая версия 

https://www.ansys.com/academic/free-student-products). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Информационный портал Российского атомного сообщества: 

http://www.atomic-energy.ru  

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

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

1. Информационный портал Российского атомного сообщества: 

http://www.atomic-energy.ru  

2. Государственная публичная научно-техническая библиотека: 

http://www.gpntb.ru 

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

Электронные образовательные ресурсы 

Не используются. Не используются. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (научно-исследовательская 

практика) 

1. Специализированная аудитория Фт-112, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Мира, д. 21. Аудитория оснащена: учебной мебелью на 48 

рабочих мест, стульями, проектором EPSON, доской учебной 

маркерной, доступом к сети Интернет, точкой Wi-Fi, 

огнетушителем ОП2, аптечкой; 

2. Специализированная аудитория Фт-114, адрес: г. Екатеринбург, 

Рабочие места в лабораториях университета оснащенные 

необходимым технологическим оборудованием, современными 

электронными измерительными приборами, вычислительной 

техникой и программным обеспечением, достаточными для 

выполнения индивидуальных заданий в рамках практики.  

Рабочие места практики соответствуют действующим 

https://www.ansys.com/academic/free-student-products
http://www.atomic-energy.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://lib.urfu.ru/
http://www.atomic-energy.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://lib.urfu.ru/
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ул. Мира, д. 21. Аудитория оснащена: учебной мебелью на 8 

рабочих мест, столами компьютерными 12 шт, компьютеры: Intel 

Core 2 Duo E6550, 2.33ГГц, 1-2Гб ОЗУ, видео GT-8500, диск 

320Гб. Монитор Samsung 971p 12 шт. Pentium 4, 3.0ГГц, 2Гб ОЗУ, 

диск 70Гб., проектором EPSON, доской учебной маркерной, 

доступом к сети Интернет, точкой Wi-Fi, огнетушителем ОП2, 

аптечкой. 

3. Персональные компьютеры аспирантов. 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям 

техники безопасности при проведении учебных и 

исследовательских работ. 

  


