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Авторы: 
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возобновляемые источники энергии

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Ядерные энергетические реакторы

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 4

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия
Лабораторные занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 4 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Ядерные энергетические реакторы

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-6 -Способен в 
составе рабочей 
группы 
организовывать 
безопасную и 
экономичную 
эксплуатацию 
реакторной установки 
или оборудования и 
технологических 
систем блока атомной 
электростанции, в том 
числе проводить 
нейтронно-
физические, 
теплогидравлические 
расчеты, 
анализировать 

З-3 - Описывать оборудование 
и технические характеристики 
основных технологических 
систем атомных 
электростанций, технические 
характеристики и 
конструктивные особенности 
основных типов реакторных 
установок
П-3 - Иметь практический опыт 
оценки нейтронно-физических 
характеристик активной зоны 
реакторной установки
П-4 - Иметь практический опыт 
выполнения 
теплогидравлического расчета 
ядерного реактора

Домашняя работа
Контрольная работа  № 1
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  № 3
Контрольная работа  № 4
Лабораторные занятия
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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технологические 
процессы и 
алгоритмы контроля, 
управления и защиты 
АС

П-6 - Подготовить в 
соответствии с требованиями 
отчет по результатам расчетов 
нейтронно-физических 
теплогидравлических 
характеристик активной зоны, в 
том числе графическую 
документацию
У-5 - Анализировать 
нейтронно-физические и 
теплогидравлические процессы, 
происходящие в ядерном 
реакторе
У-8 - Выполнять 
теплогидравлический расчет 
ядерной энергетической 
установки, включая расчет 
параметров активной зоны, 
распределение критических 
температур по высоте и радиусу 
активной зоны

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.6

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 1 8,3 15
контрольная работа 2 8,6 15
контрольная работа 3 8,9 15
контрольная работа 4 8,12 15
домашняя работа 8,16 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.4
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.6
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.2
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Выполнение практических работ 8,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –0.2
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Выполнение лабораторных работ 8,17 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -1
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 
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Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Классификация ядерных энергетических реакторов
2. Водо-водяные энергетические реакторы под давлением (ВВЭР, PWR)
3. ЯЭР с кипящим теплоносителем (АСТ-500, BWR)
4. Водо-графитовые ядерные реакторы (РБМК, ЭГП)
5. Реакторы на быстрых нейтронах: БН-600, БН-800 (РФ), «Супер-Феникс» (Франция)
6. Газоохлаждаемые ЯЭУ (Великобритания, Германия, Франция)
LMS-платформа − не предусмотрена

5.1.3. Лабораторные занятия
Примерный перечень тем
1. Конструкции  и теплофизические особенности ЯЭР типа ВВЭР
2. Конструкции  и теплофизические особенности ЯЭР типа РБМК
3. Конструкции  и теплофизические особенности ЯЭР типа БН
4. Основные элементы конструкции ядерного реактора; корпус, ВКУ
5. Основные элементы конструкции первого контура: ЯР, ГЦН, ПГ
6. ТВС разных типов ЯЭР
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа  № 1
Примерный перечень тем
1. Конструкции ЯЭР России: ВВЭР
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
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1. Тепловыделяющие сборки ЯР
Примерные задания

LMS-платформа − не предусмотрена
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5.2.3. Контрольная работа  № 3
Примерный перечень тем
1. Конструкция РБМК-1000
Примерные задания
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.4. Контрольная работа  № 4
Примерный перечень тем
1. Конструкция АСТ-500
Примерные задания



12

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.5. Домашняя работа
Примерный перечень тем
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1. ЯЭР Российского дизайна за рубежом
2. ЯЭР с реактором типа БН
3. ЯЭР с реакторами канального типа
Примерные задания
Разработка КПСЛ (компьютерной программы сопровождения лекции) по 

индивидуальной теме, согласованной с ведущим преподавателем. Требуется выполнить 
поиск данных по литературным источникам, подготовить графические материалы и 
таблицы, оформить презентацию.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Современное состояние атомной энергетики в мире, в России. Экологический, 

социальный и технологический аспекты развития атомной энергетики.
2. Ядерный реактор в схеме АЭС. Основные и вспомогательные системы АЭС.
3. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

ВВЭР-1000.
4. Система перегрузки топлива на АЭС с реактором ВВЭР-1000.
5. Устройство графитовой кладки реактора РБМК-1000.
6. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

«СANDU».
7. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

«UILFA».
8. Назначение, конструкция и технические характеристики подсистемы наружного 

контроля сварных швов зоны патрубков реактора ВВЭР-1000.
9. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

«AМБ-200».
10. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

РБМК-1000.
11. Назначение, конструкция и характеристики сильфона разделительного ЯЭУ ВВЭР-

1000.
12. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

«HTGR».
13. Основные характеристики ядерного реактора: коэффициент воспроизводства, 

эффективный коэффициент размножения; скорость изменения плотности потока 
нейтронов; критическая масса топлива.

14. ЯЭУ «АСТ-500». Особенности конструкции и технические характеристики.
15. Теплофизические особенности, конструкция и технические характеристики ЯЭУ 

«КЛТ-40».
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
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Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-6 П-4 Лекции
Практические/сем
инарские занятия


