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 1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.1. Область применения 

ФОС предназначен для проверки результатов освоения профессионального 

модуля ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и установки в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД) Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных электростанций.  

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, экзамена. 

ФОС разработан на основании:  

- ФГОС СПО по специальности 14.02.01 Атомные электрические станции и 

установки; 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение ядерной 

безопасности. 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Обеспечение 

ядерной безопасности и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общих компетенций, формирующиеся в процессе освоения программы подготовки в 

целом. 

Формой аттестации по итогам освоения программы профессионального модуля 

является экзамен квалификационный в виде практического задания, защиты отчета 

по практике, устного ответа на вопросы билета. Итогом экзамена квалификационного 

является оценка. Формы контроля и оценивания элементов ПМ проводятся:  

по МДК – оценивание уровня знаний и умений;  

по практике – проверка приобретѐнного практического опыта;  

по ПМ – проверка сформированных общих и профессиональных компетенций. 

1.2. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 1 - Запланированные формы промежуточной аттестации 
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Элементы модуля, 

профессиональный 

модуль 

Семестр 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

МДК. 04.01 Основы 

обеспечения ядерной 

безопасности 

 6 Дифференцированный зачет 

МДК. 04.02 Защита от 

ионизирующих излучений 
6 Экзамен 

МДК.04.04 Культура 

безопасности атомных 

станций 

6 Дифференцированный зачет 

ПП.04.01 6 Дифференцированный зачет 

ПМ.04 ЭК 6 Экзамен квалификационный 

 

1.3. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке  

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 

осуществляется проверка следующих основных результатов обучения 

(профессиональных и общих компетенций): 

Таблица 2 - Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

Профессиональные и общие 

компетенции, формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания  

и умения, действия 

 

Методы оценки 

ПК 4.1 

Контролировать герметичность 

оболочек тепловыделяющих 

элементов 

Знания 

- виды ионизирующих излучений; 

- взаимодействие ионизирующих 

излучений с веществом; 

- основные понятия дозиметрии; 

- нормы радиационной безопасности 

и основные санитарные правила 

обеспечения радиационной 

безопасности; 

- способы защиты от ионизирующих 

излучений; 

- методы регистрации 

ионизирующих излучений; 

- приборы и установки 

дозиметрического и радиационного 

контроля; 

- организацию радиационного 

контроля на атомных станциях; 

- принципы обеспечения 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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безопасности атомных станций; 

- основы проектирования систем 

безопасности; 

- источники ионизирующего 

излучения и их характеристики; 

- принцип действия средств 

радиационного контроля; 

- типовые методики выполнения 

измерений и расчетов гамма-

спектрометрических измерений; 

- правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- допустимые отклонения 

параметров оборудования, 

трубопроводов, технологических 

систем зоны обслуживания; 

- технологические процессы 

режимов работы реакторной 

установки и обслуживаемых систем 

реакторного отделения, допустимые 

отклонения параметров; 

- технологические регламенты и 

производственные инструкции, 

касающиеся выполнения трудовой 

функции; 

- режимы эксплуатации блока, 

режимы нормальной эксплуатации, 

режимы с нарушением нормальной 

эксплуатации, режимы с проектными 

и запроектными авариями; 

- основные концептуальные 

принципы обращения с 

радиоактивными отходами(РАО) и 

отработавшим ядерным 

топливом(ОЯТ); 

- обращение с отработавшим 

ядерным топливом АЭС; 

- особенности временного хранения 

ОТВС на АЭС 

 Умения 

- контролировать выполнение отбора 

и подготовки проб; 

- выделять группы радионуклидов из 

проб; 

- выполнять идентификацию 

радиоизотопов по их спектрам; 

- выполнять калибровку 

измерительной аппаратуры; 

- контролировать выполнение и 

анализировать результаты гамма-

спектрометрических измерений проб 

Практические занятия 
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технологических сред; 

- выполнять анализ и оформлять 

документацию по результатам 

контроля герметичности оболочек 

тепловыделяющих элементов; 

- выполнять операции по учету и 

контролю ядерных делящихся 

материалов;  

- выполнять расчет количества 

делящихся материалов;  

-выполнять расчет изотопного 

состава облученного ядерного 

топлива;  

-оформлять результаты 

инвентаризации ядерного топлива;  

- контролировать состояние систем, 

узлов, оборудования, приборов, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность 

 Практический опыт 

- работы с гамма-

спектрометрическим оборудованием 

и проведения гамма-

спектрометрических измерений проб 

технологических сред; 

- участия в выявлении 

негерметичных тепловыделяющих 

сборок на остановленном реакторе; 

 - точность определения количества 

негерметичных тепловыделяющих 

элементов; 

- точность выполнения отбора и 

подготовки проб; 

- определения количества 

негерметичных тепловыделяющих 

элементов, находящихся в активной 

зоне работающей реакторной 

установки; 

- измерения активности 

теплоносителя; 

- участия в подготовке программы 

перегрузок топлива; 

- участия в инвентаризации ядерного 

топлива; 

- участия в выполнении входного 

контроля свежего ядерного топлива; 

- участия в подготовке ядерного 

топлива к загрузке в реактор; 

- участия в испытаниях и 

опробованиях систем, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 
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- точность в оформлении 

документации по результатам 

контроля герметичности оболочек 

тепловыделяющих элементов  

ПК 4.2 

Определять протечки в 

парогенераторах 

Знания 

- основные концептуальные 

принципы обращения с 

радиоактивными отходами(РАО) и 

отработавшим ядерным 

топливом(ОЯТ); 

- обращение с отработавшим 

ядерным топливом АЭС; 

- перечень защит и блокировок, 

условия срабатывания сигнализации, 

защит и блокировок; 

- основы спектрометрии и 

дозиметрии; 

- назначение, устройство и принцип 

работы обслуживаемого 

оборудования; 

- источники ионизирующего 

излучения и их характеристики; 

- основные свойства ионизирующих 

излучений и методы их регистрации; 

- биологическое действие 

ионизирующих излучений; 

- способы защиты от ионизирующего 

излучения; 

- нормы радиационной безопасности; 

- принцип действия средств 

радиационного контроля; 

- основные положения действующих 

норм радиационной безопасности и 

санитарных правил при работе в 

условиях ионизирующих излучений; 

- назначение и правила эксплуатации 

средств индивидуальной защиты; 

- способы санитарной обработки 

персонала, методы дезактивации; 

- действующие нормы радиационной 

безопасности и Санитарные правила 

при работе с источниками 

ионизирующего излучения; 

- устройство и технические 

характеристики вспомогательного и 

основного оборудования, входящего 

в зону обслуживания; 

- технологические процессы и 

режимы производства; 

- схемы расположения 

обслуживаемого оборудования; 

- допустимые отклонения рабочих 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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параметров оборудования; 

- назначение и принцип работы 

автоматических регуляторов, 

тепловых защит, блокировок, 

сигнализаций и средств измерений; 

- виды основных неисправностей, 

возникающих в процессе работы 

оборудования, и методы их 

устранения 

 Умения 

- контролировать выполнение отбора 

и подготовки проб; 

- выделять группы радионуклидов из 

проб; 

- выполнять идентификацию 

радиоизотопов по их спектрам; 

- выполнять калибровку 

измерительной аппаратуры; 

- выделять продукты коррозии из 

технологических вод атомной 

станции; 

- контролировать выполнение и 

анализировать результаты гамма-

спектрометрических измерений проб 

технологических сред; 

- выполнять расчеты и 

анализировать величину протечки 

теплоносителя первого контура в 

парогенераторе; 

- пользоваться средствами 

индивидуальной защиты; 

- обращаться со средствами 

дезактивации; 

- документировать выполняемые 

операции; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- соблюдать элементы культуры 

безопасности 

Практические занятия 

 Практический опыт   

- работы с гамма-

спектрометрическим оборудованием 

и проведения гамма-

спектрометрических измерений проб 

технологических сред; 

- измерения активности 

теплоносителя 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.3 

Определять эффективность 

работы систем спецводоочистки 

Знания 

- назначение, устройство и принцип 

работы основного 

водоподготовительного 

оборудования и оборудования 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 
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спецводоочистки; 

- технологические процессы и 

режимы производства; 

- схемы расположения 

обслуживаемого оборудования; 

- допустимые отклонения рабочих 

параметров оборудования; 

- назначение и принцип работы 

автоматических регуляторов, 

тепловых защит, блокировок, 

сигнализаций и средств измерений; 

- виды основных неисправностей, 

возникающих в процессе работы 

оборудования, и методы их 

устранения; 

- нормы качества воды; 

- методы контроля технологических 

процессов, контроль качества 

обрабатываемой среды на всех 

стадиях производства; 

- перечень защит и блокировок, 

условия срабатывания сигнализации, 

защит и блокировок; 

- основы спектрометрии и 

дозиметрии; 

-  обращение с жидкими 

радиоактивными отходами (ЖРО); 

- правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- основные положения действующих 

норм радиационной безопасности и 

санитарных правил при работе в 

условиях ионизирующих излучений; 

- назначение и правила эксплуатации 

средств индивидуальной защиты; 

- способы санитарной обработки 

персонала, методы дезактивации; 

- действующие нормы радиационной 

безопасности и Санитарные правила 

при работе с источниками 

ионизирующего излучения; 

- устройство и технические 

характеристики вспомогательного и 

основного оборудования, входящего 

в зону обслуживания;  

- допустимые отклонения 

параметров оборудования, 

трубопроводов, технологических 

систем зоны обслуживания; 

- технологические процессы 

режимов работы реакторной 



13 

 

установки и обслуживаемых систем 

реакторного отделения, допустимые 

отклонения параметров; 

- технологические регламенты и 

производственные инструкции, 

касающиеся выполнения трудовой 

функции; 

- режимы эксплуатации блока, 

режимы нормальной эксплуатации, 

режимы с нарушением нормальной 

эксплуатации, режимы с проектными 

и запроектными авариями. 

 Умения 

- контролировать выполнение отбора 

и подготовки проб; 

- выполнять расчет эффективности 

работы спецводоочистки; 

- обращаться со средствами 

дезактивации; 

- фиксировать данные измерений 

параметров и результатов проверок, 

опробований, испытаний 

оборудования и технологических 

систем в оперативной документации; 

- производить контроль технической 

исправности оборудования по 

маршрутам обходов; 

- документировать выполняемые 

операции; 

- информировать оперативных 

руководителей об отклонениях от 

нормальной эксплуатации, отказах, 

пожарах, иных нарушениях в 

режиме работы оборудования, 

технологических систем; 

- выполнять профилактические 

осмотры оборудования и арматуры 

согласно требованиям 

эксплуатационных инструкций, 

положений по охране труда и правил 

радиационной безопасности; 

- пользоваться контрольно-

измерительными приборами; 

- контролировать работу 

обслуживаемого оборудования по 

показаниям средств измерений; 

- выявлять неисправности в работе 

закрепленного оборудования; 

- проводить опробование работы 

оборудования; 

- проверять работоспособность 

сигнализации и блокировок 

Практические занятия 



14 

 

оборудования; 

- выполнять переключения в 

технологических схемах; 

- соблюдать элементы культуры 

безопасности. 

 Практический опыт 

 -   переключения в технологических 

схемах; 

- участия в испытаниях и 

опробованиях систем, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность; 

- качественного выделения 

продуктов коррозии из 

технологических вод атомной 

станции 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

ПК 4.4 

Контролировать данные 

измерений параметров в 

контрольных точках, результаты 

проверок, опробований, 

испытаний реакторной 

установки, технологических 

систем и вспомогательного 

оборудования в зоне 

обслуживания 

Знания 

- назначение, устройство и принцип 

работы обслуживаемого 

оборудования; 

 - перечень защит и блокировок, 

условия срабатывания сигнализации, 

защит и блокировок; 

- устройство и технические 

характеристики вспомогательного и 

основного оборудования, входящего 

в зону обслуживания; 

- допустимые отклонения 

параметров оборудования, 

трубопроводов, технологических 

систем зоны обслуживания;  

- технологические процессы 

режимов работы реакторной 

установки и обслуживаемых систем 

реакторного отделения, допустимые 

отклонения параметров 

Тестирование 

Собеседование 

Экзамен 

 Умения 

- контролировать состояние систем, 

узлов, оборудования, приборов, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность; 

- рассчитывать допустимые дозы 

облучения, биологическую защиту 

от ионизирующих излучений;  

- выполнять операции по учету и 

контролю ядерных делящихся 

материалов; 

- выполнять расчет количества 

делящихся материалов; 

- выполнять расчет изотопного 

состава облученного ядерного 

топлива;  

Практические занятия 
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- контролировать состояние систем, 

узлов, оборудования, приборов, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность; 

- производить контроль технической 

исправности оборудования по 

маршрутам обходов; 

 Практический опыт 

- участия в инвентаризации ядерного 

топлива; 

- участия в выполнении входного 

контроля свежего ядерного топлива; 

- участия в подготовке ядерного 

топлива к загрузке в реактор; 

- участия в испытаниях и 

опробованиях систем, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность   

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности техника; 

 - грамотная постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и развития; 

- адекватное оценивание своих 

образовательных и профессиональных 

достижений 

Наблюдение, оценка 

при выполнении работ 

на производственной 

практике, экзаменах и 

Государственной 

(итоговой) 

аттестации; 

оценка портфолио 

(результатов 

достижений); 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 2  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 

- грамотный выбор и применение методов 

и способов решения профессиональных 

задач в соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами работ; 

- применение методов профессиональной 

профилактики своего здоровья 

Наблюдение, оценка 

деятельности при 

выполнении работ на 

производственной 

практике 

ОК 3  

Принимать решения в 

стандартных и 

- правильное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач с 

применением интегрированных знаний 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 
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нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

профессиональной области деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 4  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников 

информации, включая электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 5  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- владение программными, и техническими 

средствами и устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 6  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- установление позитивного стиля 

общения, владение диалоговыми формами 

общения; 

- аргументирование и обоснование своей 

точки зрения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 7  

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

- организация работы команды, постановка 

целей, мотивация, контроль результатов 

Анализ результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- четкая организация самостоятельных 

занятий при изучении профессионального 

модуля; 

- планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

ППССЗ 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- активное участие в научно-техническом 

творчестве, проявление интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

владение и использование современных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение, оценка 

портфолио 

(свидетельств, 

сертификатов, 

дипломов, грамот, 

видео-

фотоматериалов 
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2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО МДК 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Контроль и 

оценка этих дидактических единиц осуществляются в виде текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Распределение основных показателей оценки 

результатов по видам аттестации приводится в сводной таблице-ведомости по 

профессиональному модулю (Приложение 1). 

2.1 Материалы текущего контроля успеваемости МДК.04.01: 

Задания для оценки освоения знаний междисциплинарного курса МДК.04.01 

Технологическое обслуживание технических систем и оборудования атомных 

электростанций представляют выполнение – практических работ. Программой 

профессионального модуля предусмотрено 20 часов на проведение практических 

занятий. Практические и лабораторные работы проводятся в соответствии с 

методическими указаниями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА   

ТЕМА: «Показатели качества природных вод. Жесткость. Щелочность» 

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Работа предназначена для ознакомления студентов со способами выражения 

концентрации примесей в природных водах, с показателями жесткости и щелочности 

воды с процессами отложения накипи в водных средах. 

Растворенные в воде вещества, определяющие жесткость и щелочность воды, 

вызывают те или иные неполадки в работе энергетического оборудования. В 

основном это связано с образованием в тепловых отложениях накипных отложений. 

Образующиеся накипные отложения значительно снижают теплопроизводительность 

котлов и водоподогревателей, а также увеличивают потери напора в трубах. 

Студенты знакомятся с теоретическими положениями и решают задачи, 

связанные с водоподготовкой. 

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1 Жесткость 
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Жесткостью называется суммарное количество содержащихся в воде катионов 

кальция Са
2+

 и магния М
g2+

, выраженное в миллиграмм-эквивалентах в литре (мг-

экв/л)  или микрограмм-эквивалентах в литре (мкг-экв/л). 

Для измерения малых величин жесткости, которыми обладают конденсат, 

дистиллят, питательная вода паровых котлов и катионированная вода, применяется 

микрограмм-эквивалент в литре. 

По отношению между величиной жесткости воды Жо и концентрацией в ней 

ионов [НСО3
-
] природные воды можно разделить на две группы: для одной Жо 

>[HCO3
-
], для другой Жо < [HCO3

-
]. В водах первой группы различают жесткость 

общую Жо, карбонатную Жк = [HCO3
-
], мг-экв/л, некарбонатную Жнк, кальциевую 

ЖСа и магниевую Ж Mg. Между ними существует следующая зависимость: 

Ж0 =Жк + Жнк = ЖСа + ЖMg. 

Для вод второй группы, которые называются щелочными, понятие карбонатной 

и некарбонатной жесткости теряет смысл, поскольку [HCO3
-
] > Жо. Для этих вод 

следует различать жесткость общую, кальциевую и магниевую, а также щелочность 

(см. ниже). 

При расчетах процессов в водообработке для щелочных вод следует условно 

принимать Жк = Жо, Жнк = 0, учитывая избыточную концентрацию ионов [НСО3
-
]. 

Мягкие воды (умягченная, питательная, конденсат и т. п.) обладают лишь общей 

или остаточной жесткостью Жо. Следует обратить внимание на то, что присутствие в 

воде соединений натрия не придает ей жесткости. 

На практике часто приходится определять жесткость смеси двух или нескольких 

потоков воды. Например, в конденсаторы паровых турбин через неплотности 

проникает жесткая охлаждающая вода, вследствие чего жесткость конденсата 

увеличивается. В этом случае бывает необходимо установить размер присоса, т. е. 

количество проникающей в конденсатор воды. Решение подобного рода задач 

основывается на     следующих очевидных равенствах: 

Жсм = Жʹоa + Жʺb и a + b = 1, 
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где Жсм - жесткость смеси; Жʹои Жʺо - соответственно жесткости первого и 

второго потоков; a, b - соответственно величины первого и второго потоков, 

выраженные в долях единицы 

2.1 Щелочность 

Щелочностью воды называют общее содержание веществ, обусловливающих 

при диссоциации или в результате гидролиза повышенную концентрацию ионов ОН
-
. 

Обычно в природных водах щелочность вызывается присутствием в них ионов 

НСО3
-
 , SiO3

2-
 и реже СО3

2-
, а также присутствием гуматов. В щелочных и котловых 

водах, кроме перечисленных веществ, щелочность обусловливается также 

присутствием ионов РO4
3-

, НРО4
2-

 и непосредственно ионами ОН
-
. Процесс 

определения щелочности заключается в постепенном добавлении к отмеренной 

порции воды 0,1Н. или 0,01Н раствора кислоты (обычно серной или соляной). Перед 

этим к воде прибавляют тот или иной индикатор. Изменение окраски раствора 

свидетельствует о достижении такой величины рН, которая отвечает интервалу 

перехода цвета данного индикатора. В этот момент прекращают добавлять кислоту и 

отмечают, какое количество ее было израсходовано на нейтрализацию щелочности. 

Чаще всего в качестве индикаторов для определения щелочности воды пользуются 

метилоранжем и фенолфталеином; поэтому различают щелочность по метилоранжу 

Щм, называемую также общей щелочностью, и щелочность по фенолфталеину Щф. 

Между этими величинами имеются различные соотношения в зависимости от 

характера щелочности. 

Так, если анализируется раствор едкого натра, то Щф = Щм; если раствор соды,  

то Щф = 0,5Щм; если раствор, содержащий только бикарбонаты, то Щф = 0 и т. д. 

Руководствуясь соотношением между Щф и Щм, можно определить, какими 

именно соединениями обусловлена щелочность данного водного раствора. Однако 

часто для решения этой задачи требуются и дополнительные сведения, в частности 

необходимо знать концентрацию ионов SiO3
2-

 или HSiO
3-

, знание содержания 

гуматов, фосфатов и т.д. 

Если в воде могут присутствовать из щелочных соединений только гидраты, т.е. 
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NаОН, Са(ОН)2 или Мg(ОН)2, затем карбонаты Nа2СО3, СаСО3, МgСО3 и, 

наконец, бикарбонаты, т. е. NаНСО3, Са(НСО3)2 и Мg(НСО3)2, то, обозначая эти 

щелочности соответственно через гидратную щелочность Щг, карбонатную - Щк и 

бикарбонатную - Щб, можно написать следующие уравнения: 

Щф = Щг + 0,5Щк; 

                                           Що = Щм = Щг + Щк + Щб. 

Так как в воде бикарбонаты и гидраты взаимно нейтрализуются: 

NаОН + NаНСОз = Nа2СОз + Н2О, 

то эта система уравнений распадается на две самостоятельные. Первая система 

                                                   Щф = Щг + 0,5Щк; 

Що = Щм = Щг + Щк 

относится к тому случаю, когда в воде отсутствуют бикарбонаты и когда Щф > 

0,5Щм. 

Вторая система: 

                                                   Щф = 0,5Щк; 

Що = Щм = Щк + Щб 

соответствует тому случаю, когда присутствуют бикарбонаты и отсутствуют 

гидраты; 

при этом Щф < 0,5Щм. Все возможные варианты Щг, Щк и Щб представлены в 

табл. 2, в которой даны также и формулы для вычисления этих величин, исходя из 

значений Щф и Щм. 

Соотношениями, приведенными в табл. 2, можно пользоваться лишь тогда, когда 

щелочность заведомо обусловлена лишь гидратами или бикарбонатами и 

карбонатами. 

Соотношения существенно усложняются, если присутствуют также фосфаты, 

гуматы и силикаты. 

 

Таблица 2 

Варианты систем, состоящих только из гидратной, карбонатной и 

бикарбонатной щелочностей 
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3. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Задача 3.1 

 Жесткость сырой воды составляет 4 мг-экв/л, а содержание кальция равно 60 

мг/л. Определить магниевую жесткость и содержание магния в воде. 

Решение.  

Общая жесткость равна сумме кальциевой и магниевой жесткостей, т. е.  

Жо= ЖСа + ЖMg = (Ca
2+

)/20 + (Mg
2+

)/12. 

В числителе в скобках обозначена концентрация в воде кальция и магния в мг/л, 

в знаменателе - округленные величины эквивалентных масс. Из этого равенства 

находим 

ЖMg = Жо - ЖCa = 4 - 3 = 1 мг-экв/л. 

Следовательно,  ЖМg = 12 мг/л. 

Задача 3.2.  

Качество сырой воды характеризуется следующими данными: Жо= 5 мгэкв/л, 

Жнк = 2000 мкг-экв/л. Определить ЖСа, Жк и ЖMg в мг-экв/л, если Жо : ЖMg = 4. 

Решение. 

 Карбонатную жесткость легко определить из равенства  

Жк = Жо - Жнк =5 - 2 = 3 мг-экв/л. 

Магниевая жесткость составляет 
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ЖMg = Жо :4 = 5 : 4 = 2,21, мг-экв/л. 

Тогда кальциевая жесткость будет равна 

ЖСа = Жо - ЖMg = 5 - 1,25 = 3,75 мг-экв/л. 

Задача 3.3 

Карбонатная щелочность известкованной воды составляет 0,4 мг-экв/л. 

Определить избыток в воде Са(ОН)2, если общая щелочность воды равна 0,7 мг-экв/л. 

Решение. 

 Общая щелочность при отсутствии гуматов равна сумме гидратной и 

карбонатной щелочностей, т.е. Що = Щг + Щк. Поскольку Са(ОН)2 обусловливает 

гидратную щелочность, находим 

Са (ОН)2 = Щг = Що - Щк = 0,7 - 0,4 = 0,3 мг-экв/л. 

Задача 3.4 

 В 5 л дистиллированной воды растворили 0,4 г NаОН и 265 мг Nа2СО3. 

Определить величину и характер щелочности раствора. 

Решение. Поскольку в растворе содержатся ионы ОН
- 

и СO3
2-

, то общая 

щелочность раствора состоит из гидратной и карбонатной щелочностей, т. е. Що = 

Щг = Щк. Для определения величины щелочности находим вначале объемную 

концентрацию, которая будет равна 

                      (NаОН) = 400 : 5 = 80 мг/л и (Nа2СО3) = 265 : 5 = 53 мг/л. 

Разделив найденные величины объемных концентраций на эквиваленты 

соответствующих соединений, получим щелочность: 

Щг = 80 : 40 = 3; Щк = 53 : 52 = 1 мг-экв/л. 

 

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

4.1 Жесткость 

 

Задача4.1 

 По химическому анализу концентрация в воде Са2
+
 = 100 мг/л и Мg

2+
 = 24 мг/л. 

Найти общую жесткость воды. 
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Задача 4.2 

 При анализе сырой воды было определено: Са
2+

 = 50 мг/л, Мg
2+

 = 15 мг/л и Жо = 

3,75 мг-экв/л. Точно ли выполнен анализ? 

Задача 4.3 

 Кальциевая жесткость воды равна 3000 мкг-экв/л. Чему будет равна общая 

жесткость этой воды в мг-экв/л, если содержание в ней Мg
2+

 составляет 0,024 г/л? 

Задача 4.4 

 Найти отношение Жо : ЖMg в эквивалентных единицах, если концентрация в 

воде Са
2+

 = 43 мг/л и Мg
2+

 = 12 мг/л. 

Задача 4.5 

 Требуется приготовить раствор жесткостью 500 мкг-экв/л. Определить, сколько 

необходимо для этого растворить в 1 л дистиллированной воды MgSO4·7H2O или 

CaCl2·6H2O. 

Ответ: 61,6 мг/л и 54,8 мг/л. 

Задача 4.6  

 В 1 л дистиллированной воды растворено 1,23мг MgSO4·7H2O. Определить 

жесткость раствора. 

Задача 4.7 

 Сколько миллиграммов MgCl2·6H
2
O следует растворить в 1 л дистиллированной 

воды, чтобы получить раствор жесткостью 10 мг-экв/л? 

Задача 4.8 

 Жесткость раствора сернокислого магния равна 10 мг-экв/л. Сколько 

миллиграммов этого раствора необходимо взять, чтобы приготовить 1 л раствора 

жесткостью 25 мкг-экв/л? 

Ответ: 2,5 мл. 

Задача 4.9 

Определить магниевую жесткость воды, если содержание в ней катиона кальция 

составляет 60 мг/л, а общая жесткость ее равна 4200 мкг-экв/л. 

Ответ: ЖMg = 1,2 мг-экв/л. 

Задача 4.10 
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Определить жесткость содо-известкованной воды в мг-экв/л, если известно, что 

концентрация в ней ионов кальция равна 5 мг/л, а ионов магния 1 мг/л. 

Задача 4.11 

 Жесткость питательной воды равна 10 мкг-экв/л. Сколько граммов СаО 

содержится в 1 м
3
 этой воды? 

Задача 4.12.  

При кипячении исходной воды ее жесткость снижается за счет разложения 

бикарбоната кальция по реакции Са(НСО3)2 = СаСО3 + СО2 + Н2O. 

Определить количество выпадающего в осадок СаСО3 из 10 л воды, если 

жесткость ее при кипячении снизилась на 2,3 мг-экв/л. 

Ответ: 1,15 г. 

Задача 4.13  

Определить количество СО2, стехиометрически необходимое для растворения 

100 г СаСО3. Растворение протекает по реакции СаСО3 + СО2 + Н2О = Са(НСО3)2. 

Задача 4.14 

Определить общую жесткость воды в мг-экв/л, если известно, что содержание в 

ней катиона кальция (Са
2+

) составляет 40 мг1л, а ЖСа/ЖMg = 4. 

Ответ: Жо = 2,5 мг-экв/л. 

Задача 4.15 

Дать вывод формулы, выражающей зависимость между общей жесткостью воды 

(в мг-экв/л) и концентрацией катионов кальция (Са
2+

) и магния (Мg
2+

), измеренной в 

мг/л, для любого точного анализа воды на жесткость. 

Задача 4.16 

 Можно ли получить жесткость воды, равную 3,5 мг-экв/л, путем растворения 

СаСО3 в дистиллированной воде комнатной температуры? 

Задача 4.17 

 Какова жесткость насыщенного раствора Мg(ОН)2 и СаСО3 в дистиллированной 

воде при температуре 20-25° С? 

Задача 4.18. 
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 Жесткость конденсата турбины возросла с 3 до 10 мкг-экв/л. Определить 

увеличение подсоса охлаждающей воды, жесткость которой 5 мг-экв/л. 

Ответ: 0,14%. 

Задача 4.19 

 Жесткость известкового раствора составляет 45 мг-экв/л. Найти концентрацию 

Са(ОН)? в г/л. 

Задача 4.20 

 Загрязненность технической поваренной соли, применяемой на водоочистках, 

соединениями кальция и магния контролируют обычно путем определения жесткости 

10%-го раствора. Определить процентное содержание СаСl2 в технической 

поваренной соли, если жесткость 10% ее раствора плотностью 1,073 равна 13 мг-

экв/л. 

Ответ: 0,93%. 

4.2 Щелочность 

Задача 4.21  

Требуется приготовить 3 л раствора, щелочность которого должна быть: 

карбонатная 3 и бикарбонатная 2 мг-экв/л. Определить количество карбоната и 

бикарбоната натрия, которое необходимо растворить в указанном объеме.  

Задача 4.22 

 Избыток Са(ОН)2 в известкованной воде равен 7,4 мг/л. Определить величину 

карбонатной щелочности, если Що = 0,8 мг-экв/л. 

Ответ: Щк = 0,6 мг-экв/л. 

Задача 4.23. 

 Дан раствор Са(ОН)2 концентрацией 1,5 мг-экв/л. Является ли он жестким или 

щелочным? 

Задача 4.24 

 Щелочность сырой воды, относящейся к первой группе, равна 2,5 мгэкв/л. Чему 

будет равна карбонатная жесткость этого раствора? 

Задача 4.25 
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 В 10 л раствора содержится 740 мг Са(ОН)2 и 600 мг NaОН. Определить 

щелочность и жесткость раствора. 

Ответ: Жо = 2 мг-экв/л, Що = 3,5 мг-экв/л. 

Задача 4.26 

 Известкованная вода обычно представляет собой пересыщенный раствор 

углекислого кальция, который постепенно выпадает в осадок по пути движения воды. 

Определить количество выпадающего в механических фильтрах СаСО3 (в г/л 

фильтруемой воды), если общая щелочность известкованной воды при прохождении 

через эти фильтры снижается на 0,05 мг-экв/л. 

Ответ: 2,5 мг/л. 

Задача 4.27 

 Щелочность пробы конденсата пара после кипячения снизилась за счет отгонки 

аммиака с 240 до 50 мкг-экв/л. Определить количество отогнанного аммиака. 

Задача 4.28 

 Щелочность котловой воды, обусловленная присутствием NаОН, составляет 2 

мг-экв/л. Определить содержание в котловой воде едкого натра в мг/л. 

Задача 4.29 

 Во сколько раз необходимо упарить котловую воду, щелочность которой 

обусловлена NаОН и равна 5 мг-экв/л, чтобы концентрация NаОН увеличилась до 10 

г/л?  

Ответ: в 50 раз. 

Задача 4.30 

 Гидратная щелочность котловой воды составляет 3 мг-экв/л, а содержание в ней 

иона SO42- равно 405 мг/л. Определить отношение эквивалентных количеств  

(NаОН) : (Na2SO4). 

Ответ: 0,356. 

Задача 4.31  

Питательная вода электростанции подщелачивается на величину 0,1 мг-экв/л. 

Определить расход едкого натра на подщелачивание 1 м
3
 питательной воды. 

Задача 4.32 
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 Требуется приготовить растворы щелочных соединений следующих 

концентраций (мг-экв/л): 

 

Определить количество указанных реагентов, которое необходимо растворить в 

10л дистиллированной воды, чтобы получить заданные концентрации растворов. 

Задача 4.33 

 Найти концентрацию в мг/л гидрата, карбоната и бикарбоната натрия для 

следующих значений щелочности по фенолфталеину и метилоранжу, выраженной в 

мг-экв/л: 

 

 

Задача 4.34 

Найти соединение, присутствующее в растворе, щелочность и жесткость 

которого определяется, значениями, приведенными ниже: 
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Задача 4.35 

Жесткость обработанной воды равна 350 мкг-экв/л, а щелочность 1,6 мг-экв/л. 

Определить величину избыточной щелочности и состав общей щелочности, если Щф 

= 0,95 и Щм = 1,6  

Ответ: Щизб = 1,25 мг-экв/л; Щг = 0,3; Щк = 1,3. 

Задача 4.36 

 Конденсаторы паровых турбин нередко промывают раствором соляной кислоты 

для удаления твердых карбонатных отложений, что происходит по уравнению  

СаСО3 + 2НС1 = СаС12 + СО2 + Н2O. 

 Определить количество растворенного карбоната кальция, если концентрация 

раствора соляной кислоты, залитого в конденсатор (в количестве 12 м
3
), снизилась с 

850 до 100 мг-экв/л.  

Ответ: 450 кг. 

Задача 4.37 

 Умягченная в результате Nа-катионирования вода, общая щелочность которой 

обусловливается содержанием только бикарбоната натрия, подвергается кипячению, 

в ходе которого протекает следующая реакция: 

2NаНСО3 = Nа2СО3 + СО2 + H2O. 

Можно ли, определяя время от времени щелочность воды, установить момент 

завершения этой реакции? Дать мотивированное объяснение. 

Задача 4.38 

 В 2 л воды содержится 158 мг бикарбоната аммония и 168 мг бикарбоната 

натрия. Определить в мг-экв/л: а) общую щелочность воды; б) общую щелочность 

после полного удаления аммиака кипячением, при котором объем воды уменьшается 

вдвое. 

Ответ: а) 2 мг-экв/л; б) 2 мг-экв/л. 

Задача 4.39  

Раствор содержит 107 мг/л NН4Сl и 79,5 мг/л Nа2СО3. Будет ли этот раствор 

щелочным, если его прокипятить до полного удаления из него аммиака? 

Задача 4.40 



29 

 

 В 3 л воды содержится 80 мг едкого натра и 106 мг кальцинированной соды. 

Определить Щф, Щм в мг-экв/л.  

Ответ: Щм = 1,33; Щф = 1,0. 

Задача 4.41 

Сколько едкого натра и бикарбоната натрия необходимо растворить в 1 л 

дистиллированной воды, чтобы щелочность по фенолфталеину была равна 0,5 мг-

экв/л и, кроме того, 2Щф = Щм. 

Ответ: NаОН = 20 мг/л; NаНСО3 = 42 мг/л. 

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

Результаты практической работы оформляются в виде отчета на листах формата 

А4, в котором должны быть изложены: 

- наименование и вариант работы; 

- исходные данные для расчетов; 

- методика расчетов с результатами вычислений; 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Концентрацию каких ионов отражает жесткость воды? 

2. В каких единицах измеряется жесткость воды? 

3. На какие виды подразделяется жесткость воды? 

4. Какие ионы определяют щелочность воды? 

5. В каких единицах измеряется щелочность воды? 

6. На какие виды подразделяется щелочность воды? 

7. Как определяется щелочность воды? 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Белан Ф.И. Водоподготовка: Учеб. для техникумов. – М.: Энергия, 2015– 208 с. 

2.Белан Ф.И. Водоподготовка промышленных котельных. /Ф.И. Белан, Г.П. 

Сутоцкий – М., 2016. – 328 с. 

3.Белоконова А.Ф. Водно-химическиережимы тепловых электростанций. – М.: 

Энергоатомиздат, 2005. – 245 с. 

4.Вихрев В.В. Водоподготовка. /В.В. Вихрев, М.С. Шкроб – М:,Энергия, 1973. – 

416 с. 
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5.Водоподготовка: Процессы и аппараты. – М.: Атомиздат, 1997. –352с. 

6.Громогласов А. А. Водоподготовка: Процессы и аппараты. /А.А.Громогласов, 

А.С.Копылов, А.П. Пильщиков – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 271 с. 

7.Кострикин Ю.М. – Водоподготовка и водный режим энергообъектов 

низкого и среднего давления: Справ. /Ю.М. Кострикин, Н.АМещерский, О.В. 

Коровина.– М.: Энергоатомиздат, 1990.– 251 с. 

Шкроб М.С. – Водоподготовка: Учеб. для энергетических вузов и факультетов. 

/М.С. Шкроб, В.Ф. Вихрев. – М.; Л.: Энергия, 1966.– 416 с. 

 

2.2  Материалы промежуточной аттестации МДК.04.01: 

Задания для оценки освоения знаний представляют дифференцированный зачет 

по темам учебных семестров: 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

 

1 вариант 

Содержание заданий: 

1. Основная цель обеспечения безопасности на всех этапах жизненного цикла АС. 

2. Принцип глубоко эшелонированной защиты. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, дидактическими материалами. 

Максимальное время выполнения задания - 30мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые 

из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не выполнено 
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Преподаватель ______________ 

 

2 вариант 

Содержание заданий: 

1. Суммарное содержание ионов Ca2
+
 и Mg2

+
в воде 

2. Назначение механических фильтров 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, дидактическими материалами. 

Максимальное время выполнения задания - 30мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые 

из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1. Что изучает дисциплина водоподготовка? 

2. Суммарное содержание ионов Ca
2+

 и Mg
2+

 в воде. 

3.   Пути поступления кислорода в воду. 

4. Щелочность. 

5. Содержание в воде органических веществ и минеральных солей. 

6. Процесс удаления грубодисперсных примесей из воды с помощью 

коагулянтов. 

7. Процесс удаления примесей методом ионного обмена. 
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8. Назначение механических фильтров. 

9.   Процессы обезжелезивания воды. 

10.   Анионирование. 

11.   Регенерация катионита. 

12. Вещества, добавляемые в воду для более эффективного удаления 

грубодисперсных примесей при осветлении воды. 

13. Материалы, используемые в механических фильтрах в качестве 

фильтрующей загрузки. 

14. Иониты. Перечислите самые важные характеристики ионитов. 

15.  Процесс восстановления ионообменных свойств смолы. 

16.  Аппарат, в котором происходит совмещение катионита и анионита. 

17.   Группа методов очистки воды, в которой растворитель и раствор 

разделены полупроницаемой мембраной. 

18. Принцип электрохимической очистки воды. 

19. Средства контроля параметров протекания процесса, установленные на 

фильтрах. 

20.   Электродиализ. 

21.  Характер водно-химического режима на АЭС с РБМК 

22. Назовите самый опасный вид коррозии теплосилового оборудования 

АЭС. 

23. Радиолиз теплоносителя. 

24. Отрицательный фактор радиолиза. 

25. Причины загрязнения воды радионуклидами. 

26. Основные методы обработки радиоактивных вод. 

27. Влияние нарушения герметичности или разрушение оболочек ТВЭЛов на 

увеличение активности циркуляционной воды. 

28. Виды примесей, характерные для теплоносителя I контура АЭС с ВВЭР. 

29. Перераспределение концентрация примесей в процессе эксплуатации 

оборудования. 
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30. Дайте определение понятия ВХР АЭС. Какой вид ВХР характерен для 

АЭС с ВВЭР. 

31. Чем обусловлен выбор корректирующих добавок? 

32. Факторы, влияющие на коррозию. 

33. Подавление радиолиза теплоносителя в реакторах ВВЭР. 

34. Что является нарушением ВХР? 

35. Уровни допустимых отклонений. 

36. Очистка воды методами флотации и вымораживания. 

37. Система автоматизированного химического контроля: назначение, состав, 

задачи. 

38. Нормируемые и диагностические показатели качества теплоносителя. 

39. Каков характер ВХР II контура АЭС с ВВЭР? 

40. Чем проводится коррекционная обработка рабочей среды II контура АЭС 

с ВВЭР? 

41. Особенности ВХР II контура АЭС с ВВЭР. 

42. Методы обеспечения ВХР АЭС с ВВЭР. 

43. Особенности ВХР режима АЭС с РБМК. 

44. Почему не подавляется радиолиз воды в кипящих реакторах? 

45. Особенности ВХР I контура АЭС с ВВЭР-1000. 

46. Основные способы обработки радиоактивных вод: дистилляция и 

дегазация. 

47. Основные способы обработки радиоактивных вод: соосаждение и 

фильтрация. 

48. Схема ВПУ. Основное оборудование ВПУ. 

49. Перечислите основные физико-химические показатели качества воды. 

Дайте краткую характеристику каждого из них. 

50. Основные цели и принципы безопасности. 

51. Понятие единичного отказа. 

52. Что такое консервативный метод при принятии проектных решений с 

точки зрения безопасности. 
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53. Назначение и принцип действия систем безопасности. 

54. Физические барьеры безопасности и их взаимное расположение. 

55. Внешние и внутренние события, учитываемые в проекте АС. 

56. Приведите пример управляющей системы безопасности. 

57. Классификация систем безопасности. 

58. Приведите пример обеспечивающей системы безопасности. 

59. Выбор площадки при проектировании АС. 

60. Фундаментальные функции безопасности. 

61.  Локализующие системы безопасности. 

62. Уровни защиты АС. 

63.  Зависимость вероятности возникновения аварии от величины ее 

последствий. 

64. Объяснить роль защиты оболочки АС. 

65. Этапы жизненного цикла АС. 

66. Приведите пример защитных систем безопасности. 

67. Задачи, определяемые программой физического пуска. 

68. Цели ядерной безопасности при эксплуатации АС. 

69. Этапы снятия АС с эксплуатации. 

70. Основная задача радиационной безопасности. 

71. Основные составляющие культуры безопасности. 

72. Принципы повышения надежности (резервирование, физическое 

разделение, разнотипность). 

73. Принцип глубоко эшелонированной защиты. 

74. Предотвращение и ослабление аварий. 

75. Первый уровень защиты АС. 

76. Задачи и функции эксплуатирующей организации. 

77. Второй уровень защиты АС. 

78. Радиационная защита на АС. 

79. Обеспечение качества эксплуатирующей организации. 

80. Третий уровень защиты АС. 
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81. Что такое эксплуатационные пределы и условия эксплуатации АС. 

82. Задачи обеспечения безопасности на этапе проектирования АС. 

83. Четвертый уровень защиты АС. 

84. Подготовка персонала на АС. 

85. Симптомно-ориентированные аварийные действия(СОАД). 

86. Пятый уровень защиты АС. 

87. Блок-схема проверок программы обеспечения качества при эксплуатации. 

88. Информационная система по опыту эксплуатации АЭС. 

89. Обеспечение противоаварийных мероприятий на АЭС. 

90. Уровни тяжести запроектной аварии. 

91. Ядерная авария, проектная авария, запроектная авария. 

92. Технологическая последовательность работ по снятию с эксплуатации 

энергоблоков АС. 

93. Общие подходы к ликвидации проектных аварий. 

94. Основные регламентирующие документы по эксплуатации АС. 

95. Универсальные черты культуры безопасности. 

96. Требования к локализующим системам безопасности. 

97. Требования к защитным системам безопасности, их роль с точки зрения 

глубоко эшелонированной защиты по уровню безопасности АС. 

98. Международная шкала ядерных событий (ИНЕС). 

99. Необходимость создания локального кризисного центра. 

 

2.3 Материалы текущего контроля успеваемости МДК.04.02: 

Задания для оценки освоения знаний междисциплинарного курса МДК.04.02 

Защита от ионизирующих излучений представляют выполнение –  практических 

работ, лабораторных работ. Программой профессионального модуля предусмотрено 

30 часов на проведение практических и лабораторных занятий. Практические и 

лабораторные работы проводятся в соответствии с методическими указаниями. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА  

ТЕМА: Расчет дозы облучения от точечных источников. 
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1.  ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: Приобретение навыков расчетов практического 

применения теоретических сведений по теме 1.1 «Виды ионизирующего излучения» 

2.  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ: 

1. Разобрать примеры решения задач по данной теме 

2. Выполнить решение предложенных задач 

3. Ответить на контрольные вопросы 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Главная особенность радиоактивных превращений заключается в том, что они 

происходят самопроизвольно, в то время как для химических реакций в любом случае 

требуются какие-либо внешние воздействия. Кроме того, радиоактивные 

превращения протекают непрерывно и всегда сопровождаются выделением 

определенного количества энергии, которое зависит от силы взаимодействия 

атомных частиц между собой. На скорость протекания реакций внутри атомов не 

влияет ни температура, ни наличие электрического и магнитного полей, ни 

применение самого эффективного химического катализатора, ни давление, ни 

агрегатное состояние вещества. Радиоактивные превращения не зависят ни от одного 

внешнего фактора и не могут быть ни ускорены, ни замедлены. 

Скорость распада А пропорциональна числу ядер радионуклида: 

                                             А=λN,     

 где   λ – постоянная распада, характеризующая вероятность распада за единицу 

времени(доля общего числа атомов изотопа, распадающихся каждую секунду),чем 

она больше, тем быстрее происходит распад; 

N–число ядер радионуклида. 

Постоянная распада связана с периодом полураспада Т соотношением: 

                                      Т =   

Для каждого изотопа имеются свои значения постоянной распада λ и периода 

полураспада Т. 

Доза облучения прямо пропорциональна мощности дозы облучения и времени 

его воздействия. 
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D= P × t ,   где: 

D – доза облучения; 

P – мощность дозы облучения; 

t - время облучения. 

Доза облучения от внешних точечных источников прямо пропорциональна 

мощности дозы облучения и обратно- пропорциональна квадрату расстояния до него. 

D= P × t / R
2
   , где: 

R – расстояние до источника излучения, см; 

D – доза облучения, Р; 

P – мощность дозы излучения, Р \ ч; 

t - время облучения, часы 

Существует взаимосвязь между активностью (А) радиоактивных веществ и 

мощностью дозы излучения, создаваемой их гамма-излучением. Поэтому в формуле 2 

мощность дозы излучения ( Р ) можно заменить выражением ( P = K × A ) и формула 

примет вид : 

D = K × A × t / R
2
,  где : 

D - доза облучения, Р; 

K – гамма- постоянная данного радиоизотопа ( P × см
2
 \ ч × мКи) 

A – активность данного радиоизотопа, мКи; 

t – время облучения, часы; 

R – расстояние до источника излучения, см. 

Для расчета поглощенных доз облучения от внешних гамма - источников 

используют следующую формулу: 

D = 0,93 × K × A × t / R
2
 ,   где: 

D – доза облучения, рад; 

K – гамма - постоянная радионуклида(справочная величина)   

A – количество радионуклида, мКи; 

t – время облучения, часы; 

R – расстояние до источника, см; 

0,93 – коэффициент перевода рентгена в рад. 
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4. ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

Мощность экспозиционной дозы( ) гамма-излучения на расстоянии см от 

точечного источника равно 4,3мкКл/кг. Определить время t, в течение которого 

можно находиться на расстоянии м от источника, если предельно допустимую 

экспозиционную дозу(X) принять равной 5,16мкКл/кг. Поглощение γ-излучения в 

воздухе можно пренебречь. 

Дано: 

 

 

 

 

Найти: t. 

Решение: 

Экспозиционная доза γ-излучения, падающего за время t на объект, находящийся 

в воздухе на расстоянии r от точечного источника: 

 

 

 

Ответ: t=4,5м 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Задача № 5. 1. 

Воздух при нормальных условия облучается γ-излучением. Определить энергию 

W, поглощаемую воздухом массой m = 5г, при эксплуатационной дозе излучения  

Задача № 5.2. 

Космическое излучение на уровне моря на экваторе образует в воздухе объемом 

 в среднем N = 24 пары ионов за время . Определить экспозиционную 

дозу , получаемую человеком за время  

Задача № 5. 3. 
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Активность точечного γ-источника  равна . Найти поглощенную 

дозу в воздухе и на расстоянии 0,5м за 6 часов. Гамма-постоянная радионуклида  

равна 

 

Задача № 5.4. 

Определить гамма-эквивалент, соответствующий активности 
24

Na А=8 мKu, 

если гамма-постоянная 
24

Na равна 18,1 (Р*см
2
/ч*мKu). 

Задача № 5.5 

Допустимая плотность потока быстрых нейтронов составляет  

Определить на каком минимальном расстоянии от источника интенсивностью 

 можно работать без дополнительной защиты. 

Задача№ 5.6. 

Определить экспозиционную дозу, создаваемую препаратом 0,24 г-экв Ra 3a 30 

минут на расстоянии 1м. 

Задача № 5.7. 

Определить кинетическую энергию E и скорость v теплового нейтрона при 

температуре окружающей среды , если масса нейтрона  

Задача № 5.8. 

Определить суточный расход чистого урана атомной электростанцией тепловой 

мощностью P = 300МВт, если энергия Е, выделяющаяся при одном акте деления, 

составляет 200МэВ. 

Задача № 5.9. 

Определить мощность экспозиционной дозы создаваемой источником 
24

Na 

активностью 2 мKu на расстоянии 2 м от препарата. 

Задача № 5.10. 

Определить мощность экспозиционной дозы создаваемой источником 
60

Со 

активностью 0,55 мKu на расстоянии 0,5 м от препарата. 

Задача № 5.11. 

Определить гамма-эквивалент, соответствующий активности 
24

Na А=6 мKu, 
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если гамма-постоянная 
24

Na равна 18,1 (Р*см
2
/ч*мKu). 

3адача № 5.12. 

Определить экспозиционную дозу, создаваемую препаратом 0,24 г-экв Ra зa 30 

минут на расстоянии 1м. 

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что такое ионизирующее излучение? 

2. Каковы характеристики источников ИИ? 

3. От чего зависит мощность дозы? Единицы измерения. 

4. Что такое коэффициент качества излучения? 

5. Что такое керма? Мощность кермы? Единицы измерения? 

6. Что такое радиевый гамма-эквивалент источника? 

7. Что такое ионизационная гамма-постоянная? 

8. Что такое дифференциальная гамма-постоянная и полная гамма- 

постоянная? 

9. Что такое поглощенная доза облучения? 

10. Что такое экспозиционная доза облучения? 

11. Что такое эквивалентная доза облучения? 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

Результаты практической работы оформляются в виде отчета на листах формата 

А4, в котором должны быть изложены: 

- наименование и вариант работы; 

- исходные данные для расчетов; 

- методика расчетов с результатами вычислений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

ТЕМА: Взаимодействие альфа-излучения с веществом.   

Определение энергии альфа-частиц по величине их среднего пробега в воздухе. 

1.ЦЕЛЬ РАБОТЫ:   

 изучить основные характеристики альфа-распада ядер;   

- освоить методику определения энергии α-частиц по их среднему пробегу.    

 2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Альфа-распад (α-радиоактивность) - это один из видов превращения 

радиоактивных ядер, при котором исходное (материнское) ядро Z
A
XN , с атомным 

номером Z (равным числу протонов в ядре), содержащее N нейтронов и 

характеризуемое  массовым числом A = Z + N,  спонтанно (самопроизвольно) 

разделяется на два дочерних ядра.   Явление α -распада представляют в виде реакции  

 

Таким образом, одно из дочерних ядер всегда – α-частица, т.е. - ядро атома гелия 

2
4
He2 , состоящее из двух протонов Z=2 и двух нейтронов N=2.  

Второе, собственно дочернее, ядро   характеризуется массовым числом А- 

4 и количеством протонов (атомным номером) Z-2.  

  

Например, α-распад ядер полония - 210 описывается реакцией:  
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Альфа-распад возможен только тех атомных ядер (А,Z), для которых масса 

материнского ядра больше суммарной массы дочерних ядер: 

 

Учитывая известное соотношение между массой частицы и ее полной энергией   

E  mc
2
 , можно сказать, что альфа-распад ядра является экзотермическим процессом, 

т.е. происходит с выделением некоторой энергии 

 

Эта энергия выделяется в виде суммы кинетических энергий дочернего ядра - TД 

и α-частицы - 0 T :  

 

Известно, что альфа-распад происходит, в основном, в области тяжелых ядер  

Z > 82. Из законов сохранения энергии и импульса следует, что при распаде 

подавляющего числа альфа-радиоактивных ядер свыше 98 % выделяющейся энергии 

приходится на долю 0 T . Следовательно, можно считать, что все α-частицы, 

испускаемые ядрами одного конкретного радионуклида (A= const; Z = const) имеют 

одинаковую энергию, т.е. альфа-излучение этого радионуклида имеет дискретный 

энергетический спектр.  

Таким образом, α-радиоактивному ядру с заданными A и Z однозначно 

соответствуют значения Q α  (A,Z )  и    T
0
 (A Z) . Поэтому, если экспериментально 

определить (измерить) кинетическую энергию α-частиц, то можно однозначно 

идентифицировать материнское ядро  A,Z  и определить значение Q α   

Отметим ряд эмпирически установленных закономерностей альфа-распада: 

Энергии  -частиц, испускаемых ядрами с различными А и Z, находятся в узком 

интервале значений  
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Среди естественных радионуклидов α-распад наблюдается только у ядер с Z > 82 

и нескольких ядер с Z  50. - Периоды полураспада различных α-радиоактивных ядер 

находятся в широком диапазоне значений:  

 

Гейгером и Неттолом была установлена эмпирическая зависимость между 

периодом полураспада T12 и энергией  -распада Q , которая имеет вид:   

 

где A(Z) и B(Z) – функции, зависящие от Z и от четности и нечетности числа 

протонов и нейтронов в распадающемся материнском ядре.    

Энергии α-частиц Tα
0
 (энергия α-распада Qα) ядер изотопов (Z = const) каждого 

элемента убывает с ростом массового числа А,  за исключением 208 < A < 216, 

что соответствует переходу от материнского к дочернему ядрам через число 

нейтронов  

N = 126.   

C увеличением атомного номера Z при постоянном числе нейтронов (N = const) 

энергии α-распада систематически возрастает.  

Взаимодействие альфа-излучения с веществом 

Процесс потери энергии альфа-частиц при прохождении через вещество 

являются частным случаем взаимодействия тяжелых заряженных частиц с атомами 

среды. Процессы взаимодействия тяжелых заряженных частиц с веществом 

достаточно подробно изучены рядом исследователей. Установлено, что при 

столкновении тяжелой частицы с атомом среды возможны различные виды 

взаимодействия, приводящие к потерям частицей некоторой части своей энергии. 

Основные из видов взаимодействия:  

 упругое рассеяние - такой процесс взаимодействия двух частиц, при котором 

суммарная кинетическая энергия обеих частиц сохраняется и происходит лишь 
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перераспределение ее между частицами. При этом сами частицы изменяют 

направление своего движения;  

- неупругое рассеяние, называемое также ионизационным торможением. 

В процессе ионизационного торможения энергия заряженной частицы расходуется на 

ионизацию и возбуждение атомов среды, через которую она проходит;  

- ядерные реакции, например, реакция взаимодействия альфа-частицы с 

ядром бериллия, с образованием ядра углерода и нейтрона:  

 

- радиационное торможение, например, в поле ядра среды. Радиационное 

торможение частицы приводит к радиационным потерям энергии вследствие 

возникновения тормозного излучения. Величина радиационных потерь обратно 

пропорциональна квадрату массы частицы. Поэтому при малых энергиях тяжелых 

заряженных частиц их вклад в суммарные потери энергии, как правило, очень мал;  

- перезарядка частицы. Этот вид взаимодействия рассмотрим на примере 

движения α-частицы через вещество. Опытами установлено, что первоначально 

быстрая α-частица, с начальной энергией Tα= Tα
0 

, движется в веществе в виде 

двухзарядного иона (дважды ионизированного атома гелия), теряя энергию в 

процессе различных взаимодействий с атомами среды. При снижении энергии α-

частицы до некоторого значения Tα<Tmin ≈ 0,4МэВ возможен захват частицей одного 

или двух электронов из среды. В результате такого захвата частица будет двигаться 

через вещество в виде однозарядного иона или даже нейтрального атома.  

Возможен и обратный эффект – потеря перезаряженной α-частицей захваченных 

электронов.  

Процесс перезарядки дает вклад в разброс потерь энергии и длины пути частиц в 

веществе.  

Альфа-частицы – это всего лишь один из видов тяжелых заряженных частиц, 

обладающие вполне конкретными характеристиками – зарядом Z = 2, массой М = 4, 

диапазоном энергий 4 < Tα < 10 МэВ. Рядом теоретических и экспериментальных 

исследований было установлено, что основные потери энергии α-частиц при их 
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прохождении через вещество обусловлены неупругим ионизационным 

торможением, в процессе которого энергия αчастиц расходуется на ионизацию и 

возбуждение атомов среды.   

Квантово-механическое рассмотрение процесса торможения приводит, в первом 

приближении, к следующему выражению для потери энергии dE нерелятивистской 

частицей  на длине пути dx (удельные ионизационные потери):  

 

где z и v – заряд и скорость частицы; m0 и e – масса покоя и заряд  

электрона; с – скорость света; n – количество электронов в 1 см
3
 среды; J - 

средний ионизационный потенциал атомов среды.  

Таким образом, удельная потеря энергии заряженной частицей на ионизацию 

пропорциональна квадрату заряда частицы, концентрации электронов в среде, 

некоторой функции от скорости частицы и не зависит от массы частицы М.  

Пробег альфа-частиц в материальной среде.  

Расстояние, которое частица проходит в веществе до момента полной потери 

энергии, называют полным пробегом R частицы в данной среде.   

Характерной особенностью α-частиц является существование у них вполне 

определенного пробега: треки (следы) α-частиц одинаковой энергии в камере 

Вильсона представляют собой прямые линии практически одинаковой длины с 

небольшим разбросом в ту или иную сторону.  
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Метод определения кинетической энергии альфа-частиц по величине их 

пробега в веществе  

Анализ выражений (7) и (8) показывает, что величина пробега αчастиц в 

конкретной материальной среде однозначно определяется значением их энергии.  

Отсюда следует вывод, что измерив каким-либо способом пробег α-частиц в 

веществе, можно решить  обратную задачу определить их кинетическую энергию.   

Пробег альфа-частиц в твердой и жидкой средах весьма мал. Расчеты, 

выполненные по формуле (8) показывают, что величина пробега альфа-частиц с 

энергией 5 МэВ в воде составляет всего ~ 0,2 мм. Поэтому,  для удобства проведения 

экспериментов по реализации описываемого метода, в качестве поглотителя обычно 

применяются различные газы, в частности, воздух.   

Функциональная схема лабораторной установки изображена на рис. 1.  

В закрытой камере  размещен источник альфа-излучения. При помощи 

диафрагмы-коллиматора формируется параллельный пучок альфа-излучения , 

направляемый на детектор альфа-частиц.  

Веществом поглотителя, в котором определяют пробег α-частиц, является 

воздух.  

При помощи перемещающего механизма (на рисунке не показан) можно менять 

базовое расстояние X между источником и детектором. Это расстояние определяет 

толщину слоя воздуха-поглотителя, через который проходят α-частицы.  
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Рис.1. Функциональная схема лабораторной установки  

 

Вид кривой ослабления позволяет сделать некоторые выводы. Если исследовать 

параллельный пучок моноэнергетических альфа-частиц, например, подсчитывая их 

число n  за некоторый интервал времени и увеличивая постепенно расстояние между 

источником и детектором, т. е. заставляя альфа-частицы проходить все больший слой 

воздуха, то оказывается, что число частиц n  в пучке остается приблизительно 

постоянным вплоть до определенного расстояния, а затем резко уменьшается, но не 

сразу до нуля, а с некоторым наклоном.  
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Это говорит о том, что вполне определенное среднее значение пробега 

моноэнергетических альфа-частиц в веществе обладает некоторым разбросом 

значений в ту или иную сторону. Среднее  

значение величины пробега называется средним пробегом Rα. Разброс значений 

пробега ΔR , относительно среднего побега, называется страгглингом.  

Возникновение страгглинга объясняется следующими причинами:  

- флуктуациями числа ионов, создаваемых отдельно рассмотренной 

частицей. Если среднее число ионов, образуемых всеми альфа-частицами на длине 

пути X обозначить как N, то для отдельно рассмотренной частицы возможно 

отклонение от этого числа, согласно статистическим законам равное N . Флуктуации  

числа ионов, создаваемых частицей приводит к флуктуациям величины потерь 

энергии на единице пути частицы и,  

следовательно, к флуктуациям длины пробега отдельных частиц;  

- неидеальной параллельностью траекторий отдельных частиц в пучке, что 

приводит к некоторому разбросу длины пробега отдельных частиц по отношению к 

средней длине пробега, равной базовому расстоянию X между источником и 

детектором;  

- эффектом перезарядки альфа-частиц при их движении через среду. Как 

уже отмечено выше, перезарядка частиц вызывает дополнительный разброс потерь 

энергии частицей, что естественно приводит к дополнительным флуктуациям 

величины пробега альфа-частиц в воздухе.  

 

3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Изучите функциональную схему установки (рис. 1).  

2. Выполняется вместе с преподавателем. Выберите источник альфа-

излучения, используемый в данной работе.  

3. Проведите  измерение  числа  α-частиц  nΔt (x) за  время  Δt  

(указывается преподавателем) в зависимости от расстояния X между 

источником и детектором, меняя последовательно это расстояние с шагом 0,1 см.   
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4. Результаты измерений занесите в таблицу, форма которой имеет 

следующий вид:   

Таблица результатов измерений  

№п/п Xi ,см 

Количество зарегистрированных событий 

(частиц) 

nΔt (x) 

1     

2     

….     

 

5. Полученную зависимость nΔt (x) от Xi (интегральную функцию 

ослабления альфа-излучения в воздухе) представьте в графической форме  (рис. 3).   

 

6 Выделите и изобразите на графике участок «плато» в виде горизонтальной 

прямой H  и участок страгглинга (пунктирная линия).  

Проведите горизонтальную линию H/2 до пересечения с линией эмпирической 

функции ослабления. Абциссу точки пересечения обозначьте как значение среднего 

пробега альфа-частиц в воздухе - Rα Определите расстояние ΔR от значения Rα до 
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границ участка страгглинга - Rмин и Rмак .Величину ΔR примите как значение 

методической погрешности величины среднего пробега.  

7 Оцените значение энергии альфа-частиц по графику, приведенному на 

Рис. 4.  

 

6. Используя формулу (7) рассчитайте значение энергии альфа-частиц:  

 

8 Оцените значение погрешности энергии: 
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10 Сравните полученное Вами значение энергии альфа-частиц с табличным 

значением (Приложение 1).  

Приложение 1.  

Характеристики некоторых α -радиоактивных нуклидов  

Нуклид 
Период 

полураспада 

Энергия α- 

частиц, МэВ 

Число 
α-частиц на распад 

210Ро 138.4 дней 5.305 1 

222Rn 3.83 дней 5.49 1 

226Ra 1.6х10
3
 лет 

4.60 

4.78 

0.06 

0.94 

232Th 1.41х10
10 

лет 
3.96 

4.02 

0.29 

0.77 

233U 1.59х10
5 
лет 

4.78 0.13 

4.82 0.84 

234U 2.44х10
5
 лет 

4.72 0.28 

4.77 0.72 

236U 2.342х10
7
 лет 

4.44 0.26 

4.49 0.74 

238U 4.468х10
9
 лет 

4.15 0.23 

4.20 0.77 

238Pu 87.74 года 
5.46 0.28 

5.50 0.72 

239Pu 2.41х10
4 
лет 

5.10 0.11 

5.16 0.73 

241Am 432 лет 
5.44 0.13 

5.49 0.86 

250Cf 13.1 лет 6.03 0.85  

  

4 Контрольные вопросы  
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В чем заключается явление α-распада атомных ядер?  

1. Запишите реакцию α-распада.  

2. Приведите примеры α-радиоактивности ядер.  

3. Сформулируйте основные эмпирические закономерности α-распада.  

4. Сформулируйте основные виды взаимодействия тяжелых заряженных частиц с 

веществом.  

5. Объясните, почему средний пробег α-частиц в веществе однозначно связан с 

энергией α-частиц.  

6. Почему возникает разброс пробегов α-частиц в веществе?  

7. Покажите, как распределяется энергия α-распада межу α-частицей и дочерним ядром.   

8. Какой вид имеет энергетический спектр α-частиц?  

9. Объясните вид интегральной функции ослабления потока α-частиц.  

10. Какой вид будет иметь интегральная функция ослабления, если источник α-

излучения содержит два различных радиоактивных вещества с различными 

энергиями α-частиц?  

11. Чем объяснить прямолинейность пути α-частицы в веществе?  

12. Как изменяется интегральная функция ослабления потока α-частиц в воздухе при 

изменении давления?  

 

2.4 Материалы промежуточной аттестации МДК.04.02: 

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен по темам учебных 

семестров: 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 
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Рассмотрено цикловой  

комиссией 

«_____» __________20 г. 

 

Председатель___________ 

 

Экзаменационный билет № 1  

 ПМ.04 МДК.04.02  

Защита от ионизирующих 

излучений по специальности 

14.02.01 Атомные электрические 

станции  и установки 

Группа___________ 

Семестр  6    

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зам. директора 

 

 

«_____»___________20  г. 

 

 

1. Виды ионизирующих излучений. Материалы, экранирующие каждый из видов излучения.  

2. Количественная характеристика источника ионизирующего излучения. Удельная, 

объѐмная и поверхностная активности. 

3. Мощность экспозиционной дозы Х1 гамма-излучения на расстоянии r1 =40 см от 

точечного источника равна 4,30мкКл/кг. Определить время t в течение которого можно 

находиться на расстоянии r2 =6м от источника, если предельно допустимую 

экспозиционную дозу Х принять равной 5,16мкКл/кг. Поглощением гама –излучением в 

воздухе можно пренебречь. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, лабораторными образцами. 

Максимальное время выполнения задания – 45 мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

все предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, 

некоторые из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не выполнено. 
Преподаватель ______________ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО МДК.04.02 Защита от 

ионизирующих излучений 

1. Виды ионизирующих излучений. Материалы, экранирующие каждый из 

видов излучения. 



55 

 

2. Единицы активности, экспозиционной дозы, эквивалентной дозы, 

поглощенной дозы, эффективной дозы. 

3. Ионизационный метод регистрации ионизирующих излучений. 

Устройство и схема включения счетчика Гейгера-Мюллера. Классификация 

счетчиков. 

4. Классификация радиоактивных отходов по агрегатному состоянию. 

5. Перечислите методы регистрации ионизирующих излучений. Сущность 

каждого из методов регистрации ионизирующих излучений.  

6. Дайте определения понятиям: «непосредственно ионизирующее 

излучение»,  «косвенно ионизирующее излучение» «керма».  

7. Специальные средства индивидуальной защиты органов дыхания для 

населения. Подручные средства защиты. 

8. Основные принципы защиты при работе с закрытыми источниками 

ионизирующих излучений. 

9. Физическая природа и особенности альфа –излучения. Альфа–

излучающие долгоживущие трансурановые радионуклиды. 

10. Источники образования жидких радиоактивных отходов. Классификация 

ЖРО. Наличием каких изотопов в основном обусловлена активность ЖРО? 

11. Классификация защитных экранов от ионизирующих излучений по 

назначению. 

12. Гамма-постоянная и керма-постоянная радионуклидного источника. 

13. Классификация источников излучения. 

14. Классификация защит от источников ионизирующего излучения. 

15. Физическая природа и особенности бета – излучения. 

16. Современные принципы нормирования человека. Принцип ALARA. 

17. Составляющие ионизирующего излучения элементов реакторной 

установки. Виды активности теплоносителя. 

18. Факторы накопления фотонного излучения. Кратности ослабления доз. 

19. Классификация ЖРО по степени активности. 
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20. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Первичная и 

вторичная ионизации. Удельная ионизация. 

21. Описать состав принципиальной схемы обработки ЖРО энергоблока с 

реактором ВВЭР. 

22. Фотонное излучение. Нейтронное излучение. 

23. Эффекты действия ионизирующих излучений на организм человека 

(детерминированные и стохастические). 

24. Временное хранение ЖРО. Система ПУХЖРО. 

25. Средства индивидуальной защиты. 

26. Период полураспада. Скорость распада. Соотношение, связывающее 

период полураспада с постоянного распада. 

27. Первичное излучение. Прохождение излучения через неоднородности в 

защите. 

28. Схема обращения с твердыми радиоактивными отходами. 

29. Способы защиты персонала от внутреннего облучения при работе с 

открытыми источниками ионизирующих излучений. 

30. Лабиринт, как одна из разновидностей каналов и методов защиты от 

источников ионизирующих излучений. 

31. Категории облучаемых лиц в соответствии с НРБ–99. Допустимый предел 

эффективной и эквивалентной доз для всех категорий облучаемых лиц. 

32. Классификация источников ионизирующего излучения по 

происхождению. Источники естественного радиационного фона. 

33. Основные характеристики динодов ФЭУ. 

34. Понятие предельно допустимой дозы(ПДД), предела дозы(ПД). 

Радиационное воздействие на население со стороны АЭС. 

35. Альбедо: основные понятия. Альбедо фотонов. Квазиальбедо. 

36. Радиолиз воздуха. Активация воздуха тормозным излучением. 

37. Основные элементы фотоэлектронного умножителя. Основные 

характеристики фотокатода. 

38. Защитные материалы от фотонного излучения. 
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39. Требования, предъявляемые при работе с закрытыми и открытыми 

источниками ионизирующего излучения.  

40. Процессы взаимодействия электронов и позитронов с веществом. 

41. Коэффициенты пропускания, пробеги электронов и позитронов. 

42. Скайшайн и квазискайшайн излучений. 

43. Специальное зонирование АЭС, как основной организационно–

технический принцип обеспечения радиационной безопасности. Помещения зоны 

контролируемого доступа(ЗКД) и зоны свободного доступа (ЗСД). 

44. Сцинтилляционный метод регистрации ионизирующих излучений. Схема 

сцинтилляционного счѐтчика. Виды сцинтилляторов. 

45. Количественная характеристика источника ионизирующего излучения. 

Удельная, объѐмная и поверхностная активности. 

46. Перечислите защитные барьеры на пути распространения 

радиоактивности от ядерного топлива до внешней среды. 

 

2.5 Материалы контроля успеваемости МДК.04.03 Культура безопасности 

атомных электростанций: 

Задания для оценки освоения знаний междисциплинарного курса МДК.04.03 

Культура безопасности атомных электростанций.  

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

1 вариант 
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Содержание заданий: 

1. Составляющие культуры безопасности (в соответствии с INSAG-4) 

2. Определение культуры безопасности. 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться учебными плакатами, дидактическими материалами. 

Максимальное время выполнения задания - 30мин. 

Критерии оценки результата: 

 

- «отлично» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмотренные 

рабочей программой профессионального модуля задания выполнены;  

- «хорошо» - теоретическое содержание МДК освоено полностью, без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, все 

предусмотренные рабочей программой профессионального модуля задания выполнены, некоторые 

из выполненных заданий содержат незначительные ошибки; 

- «удовлетворительно» - теоретическое содержание МДК освоено частично, но пробелы не 

носят систематического характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство, предусмотренных рабочей программой 

профессионального модуля заданий выполнено, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- «неудовлетворительно» - теоретическое содержание МДК не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, большинство, 

предусмотренных рабочей программой профессионального модуля заданий не выполнено 

Преподаватель ______________ 

 

 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

1. Определение культуры безопасности. 

2. Составляющие культуры безопасности (в соответствии с INSAG-4). 

3. Этапы развития и улучшения культуры безопасности. 

4. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

5. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

Приверженность. 

6. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

Использование инструкций. 

7. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

Консервативное принятие решений. 

8. Ключевые вопросы культуры безопасности.  
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Коммуникативная культура. 

9. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

Критическое отношение к небезопасным действиям и условиям. 

10. Ключевые вопросы культуры безопасности.  

Самообучающаяся организация. 

11. Когда было впервые сформулировано понятие «культура безопасности». 

12. Укажите документ (INSAG), в котором культура безопасности 

представлена как фундаментальный принцип управления безопасной эксплуатации 

АС. 

13. Трехуровневая модель Эдгара Шейна.   

14. Эволюция взглядов на факторы, влияющие на культуру безопасности. 

15. Требования на политическом уровне. 

16. Требования к руководителям. Определение ответственности. 

17. Основы эксплуатационной безопасности.   

18. Управление качеством и безопасность. 

19. Система управления качеством. 

20. Симптомы ослабления культуры безопасности. 

21. Ключевые вопросы практики повышения культуры безопасности. 

22. Человеческий фактор. Культура безопасности как фактор надежности 

персонала. 

23. Оценка риска на рабочем месте. 

24. Организация работы с персоналом на АЭС. 

25. Основные составляющие культуры безопасности. 

26. Этапы ухудшения организационного состояния. 

27.  Принципы формирования и поддержания культуры безопасности в 

соответствии с НП-001-15. 

28. Приоритет безопасности. 

29. Атмосфера доверия. 

30.  Понимание последствий. 

31. Нормативный документ по безопасности, содержащий рекомендации 
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Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору по формированию и поддержанию культуры безопасности на атомных 

станциях (в эксплуатирующих организациях). 

32. Самоконтроль. Принцип STARR. 

33. Открытость и самосовершенствование. 

34. Мотивация. 

35. Текущие оценки (самооценки) состояния культуры безопасности. 

36. Целевые оценки состояния культуры безопасности. 

37. Периодические оценки (самооценки) состояния культуры 

безопасности АС. 

38.  Типы взаимоотношений руководителей и подчиненных и их влияние на 

формирование культуры безопасности. 

39. Особенность культуры ядерной безопасности. 

40. Принцип эффективной работы персонала. (Руководство ВАО GL 2002-02) 

41. Снижение вероятности аварийной ситуации. 

42. Обеспечение аварийной готовности. 

43. Причины аварийных ситуаций. 

44. Аварийная готовность, как составляющая культуры безопасности. 

45. Методы оценки культуры безопасности. 

46. Руководства по культуре безопасности. 

47. Поддержание культуры безопасности на этапе вывода из эксплуатации. 

48. Роль регулирующего органа в развитии культуры безопасности. 

49. Изоляционизм, как причина ухудшения культуры безопасности. 

50.  Влияние других культур на развитие культуры безопасности. 
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3 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1 ПП.04.01 производственная практика (по профилю специальности) 

3.1.1 Общие положения 

Целью проверки результатов освоения программы профессионального модуля 

по производственной практике (по профилю специальности) является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Итоговая оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

деятельности обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объѐма, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями организации, в которой проходила практика по 

пятибальной системе. 

3.1.2 Виды работ практики и проверяемые результаты освоения обучения по 

профессиональному модулю 

Таблица 1 - Перечень видов работ производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

Виды работ 

Коды проверяемых результатов Документ, 

подтверждающи

й качество 

выполняемых 

работ 

ПК ОК 

 

Определение количества 

негерметичных тепловыделяющих 

элементов, находящихся в 

активной зоне работающей 

реакторной установки. 

 

Участие в подготовке программы 

перегрузок топлива. 

 

Участие в инвентаризации 

ядерного топлива. 

ПК 4.1. 

Контролировать 

герметичность 

оболочек 

тепловыделяющих 

элементов. 

ОК1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

Аттестационный 

лист о 

прохождении 

практики 

Измерение активности 

теплоносителя. 

ПК 4.2. Определять 

протечки в 

ОК1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  
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парогенераторах. ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

 
Работа с гамма-

спектрометрическим 

оборудованием и проведения 

гамма-спектрометрических 

измерений проб технологических 

сред. 

 

ПК 4.3. Определять 

эффективность работы 

систем 

спецводоочистки. 

ОК1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

Участие в подготовке программы 

перегрузок топлива. 

 

Участие в испытаниях и 

опробованиях систем, 

обеспечивающих ядерную 

безопасность. 

 

Участие в выявлении 

негерметичных тепловыделяющих 

сборок на остановленном 

реакторе. 

 

Участие в выполнении входного 

контроля свежего ядерного 

топлива. 

 

ПК 4.4. 

Контролировать 

состояние 

радиационной 

безопасности; 

ОК1, ОК 2,  

ОК 3, ОК 4,  

ОК 5, ОК 6,  

ОК 7, ОК 8,  

ОК 9 

 

 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А У К И  И  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Нововоронежский политехнический колледж –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НВПК НИЯУ МИФИ) 
 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

ЦМК теплоэнергетических 

дисциплин  

председатель ЦМК 

_______________________  

«____»____________20__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на период производственной практики 

(по профилю специальности) 
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по профессиональному модулю ПМ.04 «Обеспечение ядерной безопасности» 

специальности 14.02.01 «Атомные электрические станции и установки»  

с____________________по_____________________20_ г 

студенту ______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

группа __________________________________ 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ: 

1. Организационные мероприятия: 

1.1 оформление пропусков; 

1.2 инструктаж по пребыванию на производстве, охране труда, ТБ; 

1.3 постановка цели и задачи производственной практики; 

1.4 ознакомление с предприятием в целом; 

2. Профессиональная компетенция 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов: 

3. Профессиональная компетенция 4.2. Определять протечки в парогенераторах: 

4. Профессиональная компетенция 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки: 

5. Профессиональная компетенция 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности: 

6. Индивидуальное задание в соответствии с темой диплома 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

1. На основе собранных сведений составляется отчет, представляющий материал по перечисленным темам (сведения должны быть 

отображены хотя бы по одному виду работ по каждой профессиональной компетенции ПК). 

2. При защите отчета перечислить все ОК (общие компетенции) по видам работ. 

3. Отчет должен быть написан технически грамотно, сжато и сопровождаться необходимыми цифровыми данными, таблицами, эскизами, 

графиками, схемами. 

4. Отчет оформляется на листах бумаги А4, объем отчета должен составлять не менее 10  и не более 20 страниц печатного текста. 

5. Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от цикловой методической комиссии колледжа и от предприятия 

(подразделения).  

 

Руководитель практики ___________________________   _______________________ 

                                                                  (подпись)                                  (фамилия, инициалы) 

 

 

Темы индивидуального задания на период производственной практики (по 

профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ.04 «Обеспечение 

ядерной безопасности»: 

1. Мероприятия по радиационной безопасности при эксплуатации первого 

контура энергоблока с реактором типа ВВЭР-1200 

2. Общие подходы к ликвидации аварий. 

3. Международная шкала ядерных событий INES.   

4. Готовность АС к ликвидации радиационных аварий.  

5. Мероприятия по радиационной безопасности при эксплуатации ГПК 

энергоблока с реактором типа ВВЭР-1000 

6. Принципы обеспечения безопасности АЭС 

7. Ликвидация проектных аварий на энергоблоке с реактором типа ВВЭР-1000 
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8. Мероприятия по радиационной безопасности при ремонте оборудования 

системы аварийной подпитки ПГ энергоблока с реактором типа ВВЭР-1000 

9. Защита персонала энергоблока в случае радиационной аварии на 

Нововоронежской АЭС 

10. Служба РБ на радиационно опасных объектах, еѐ структура и задача. 

11. Мероприятия по радиационной безопасности при обслуживании и ремонте 

установки СВО-1 энергоблока с реактором типа ВВЭР-1000 

12. Радиационный контроль в зонах контролируемого доступа и зонах 

свободного доступа. 

13. Снижение радиационного воздействия АЭС за счет газоаэрозольных 

выбросов и жидких сбросов. Системы радиационного контроля. 

14. Системы безопасности АС. 

15. Симптомы ослабления культуры безопасности. Этапы ухудшения 

организационного состояния. 

16. Реализация принципа единичного отказа на практике. 

17. Культура безопасности в атомной энергетике. 

18. Формирование, поддержание и развитие культуры безопасности на 

Нововоронежской АС. 

19. Ликвидация последствий аварий при обращении с РАО на Нововоронежской 

АС. 

20. Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности при эксплуатации 

ПАТЭС. 

21. Система регулирования радиационной безопасности в Российской 

Федерации. 

22. Современные принципы радиационной безопасности (принцип ALARA). 

23. Основы эксплуатационной безопасности. 

24. Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности при эксплуатации 

энергоблока с реактором типа ВВЭР-1200 

25. Мероприятия по радиационной безопасности при эксплуатации системы 

переработки трапных вод энергоблока с реактором типа ВВЭР-1200 
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26. Мероприятия по радиационной безопасности при эксплуатации 

парогенераторов ПГВ-1000МПК энергоблока с реактором типа ВВЭР-1200 

27. Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности при эксплуатации 

установки отверждения ЖРО методом цементирования энергоблока с 

реактором типа ВВЭР-1200  

28. Мероприятия по радиационной и ядерной безопасности при эксплуатации 

системы низкотемпературной очистки теплоносителя энергоблока с реактором 

типа ВВЭР-1200 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(по профилю специальности) 

Ф.И.О. Студента  

Специальность 14.02.01 Атомные электрические 

станции и установки 

Группа  

Успешно прошел 

производственную практику по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 «Обеспечение ядерной 

безопасности» 

Сроки прохождения практики, 

объем часов 

 

Организация  

Виды работ, выполненные во 

время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

 Отзыв о работе студента  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации руководителя 

практики по повышению качества 
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выполнения работ 

Итоговая оценка по практике (ДЗ)  

Дата  

Руководитель практики от 

колледжа 

Фамилия И.О., 

должность 

Подпись 

  

Руководитель практики от 

организации 

Фамилия И.О., 

должность 

Подпись 

  

 

                                                                                                               Печать 

 

ОТЗЫВ о работе практиканта в период производственной практики 

(по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ04 Обслуживание 

теплоэнергетического оборудования и технических систем атомных 

электростанций 

 (Уровень сформированности у студента профессиональных 

компетенций, приобретения практического опыта профессиональной 

деятельности, исполнительская дисциплина, ответственность, понимание 

задачи, инициатива, способность предложить собственное решение задачи, 

самостоятельность исполнения, нестандартное мышление). 

______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

Оценка за практику 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель предприятия (подразделения) 

___________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики 

___________________________________________________________________ 

 

 

Печать 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА В ПЕРИОД 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.04 «Обеспечение ядерной безопасности» 

ФИО практиканта  

Номер группы  

Наименование предприятия  

 

ФИО руководителя практики от предприятия  

ФИО руководителя практики от колледжа  

 

 

 

Период практики  

№ 
п/п 

Наименование предмета 

оценки 

Оценка 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, 

 неудовлетворительно) 

Примечания 

1 Мотивация к профессиональной 

деятельности 

  

2 Способность адаптироваться 

к выполняемой работе 
  

3 Инициативность   

4 Самостоятельность   

5 Коммуникативность   

6 Отношение к работе   

7 Умения использовать 

оборудование, инструмент, 

приспособления 

  

8 Уровень теоретических 

знаний, необходимых для 

данной профессии 

  

9 Уровень сформированности 

профессиональных 

компетенций в процессе 

практики 

  

10 Оценка результатов работы 

практиканта 
  

 

 

Руководителя практики от предприятия ______________________________________ 
                                                                                                                                                          (подпись) 

   печать                                                                                                                                                                                             
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Форма дневника практики 

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А У К И  И  В Ы С Ш Е Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е   Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е   А В Т О Н О М Н О Е   О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н О Е   У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е   В Ы С Ш Е Г О   О Б Р А З О В А Н И Я 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Нововоронежский политехнический колледж –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(НВПК НИЯУ МИФИ) 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
 

Практикант_______________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

Курс________________ группа_______________________________________ 

 

Специальность     14.02.01  Атомные электрические станции и установки  

 

Место прохождения практики 

_________________________________________________________________ 
(Наименование  предприятия, организации 

  ___________________________________________________________________________ 
структурного подразделения по всем видам практики) 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

       

 

 

 

 

 

 

Нововоронеж 20   г 
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Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями и 

организациями, проходят практику и производственное обучение в этих ор-

ганизациях. Перед прохождением практики студент должен получить инди-

видуальное задание от руководителя практики и пройти первичный инструктаж по 

технике безопасности. 

В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство. 

Студент-практикант регулярно ведет дневник, в котором кратко фиксируется 

выполненная работа (наименование работы, используемые приборы, оборудование, 

нормативно-техническая документация). 

Нa основе дневниковых записей практикантом составляется краткий итоговый 

отчет, который должен отражать следующие вопросы: поставленные в ходе 

выполнения производственной практики, задачи; полученные при их решении, 

результаты; новые знания, практические умения и навыки, полученные в ходе 

практики; личную оценку результатов прохождения практики. 

Руководитель практики от предприятия по еѐ завершению дает краткий 

письменный отзыв о работе практиканта и выставляет общую оценку за практику. 

Отзыв должен содержать сведения об уровне профессиональной подготовки, 

трудовой дисциплине, отношении к поручаемой работе, способностях и желании к 

обучению и повышению квалификации, личных и профессиональных склонностях. 

Отзыв заверяется подписями руководителя практики от предприятия, 

руководителем предприятия (подразделения) и печатью. 

Оценка выставляется исходя из четырѐх балльной системы: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка (зачѐт) по преддипломной практике приравнивается к оценкам (зачѐтам) 

по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей 

успеваемости студентов. 

По окончании практики дневник должен быть полностью оформлен и сдан 

руководителю практики от учебного заведения для выставления итоговой оценки 

(зачѐта) по практике в зачѐтную книжку студента. 

Студенты, не выполнившие программы практик без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения, 

как имеющие академическую задолженность. 

 

 

Дата 
Вид, содержание и объем работы,  

выполненной студентом 
Оценка 

Подпись 
руководителя 
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

1. Титульный лист на практику по модулю ПМ.04 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Аттестационный лист по практике. 

4. Лист пояснительной записки. 

5. Содержание. 

6. Содержательная часть, в соответствии с заданием на практику. 

7. Заключение. 

8. Список литературы.  

 

В заключение должны быть отмечены основные результаты практики. 

Отчет должен быть подписан студентом и руководителем практики от методической 

комиссии колледжа и от предприятия (подразделения). 

Отчет должен быть написан технически грамотно, сжато и сопровождаться 

необходимыми цифровыми данными, формулами, таблицами, эскизами, графиками, 

схемами. 

Отчет оформляется на листах бумаги формата А 4. Объем каждого отчета по модулям 

не менее 10 страниц печатного текста.  

Окончательно оформленный отчет проверяется руководителем практики от 

предприятия, который дает письменный отзыв о работе с оценкой по 5-ти бальной 

системе. 
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4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ УМЕНИЙ И ЗНАНИЙ ПМ.04 ЭКЗАМЕНУ 

КВАЛИФИКАЦИОННОМУ 

4.1 Материалы промежуточной аттестации ПМ.04: 

Задания для оценки освоения знаний представляют экзамен  по 

профессиональному модулю ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности: 

6 семестр в форме экзамена по междисциплинарным курсам и практике: 

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 

МИНИСТЕРСТВО  НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ И 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Нововоронежский политехнический колледж –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ» 

(НВПК НИЯУ МИФИ) 
ОДОБРЕНО 

цикловой методической 

комиссией 

теплоэнергетических 

дисциплин 

_____________  

«___» _______________20__г. 

 

Задание на квалификационный 

экзамен  

по ПМ.04 Обеспечение ядерной 

безопасности 

Защита отчета по практике 

Группы _____________ 

 Семестр 6 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

 

______________________  

«___»__________20___г. 

Ф.И.О. студента 

 

Задание на экзамен (квалификационный) направлено на оценку готовности 

студентов, завершивших освоение профессионального модуля, к реализации 

вида деятельности: 

ПК 4.1. Контролировать герметичность оболочек тепловыделяющих элементов. 

ПК 4.2. Определять протечки в парогенераторах. 

ПК 4.3. Определять эффективность работы систем спецводоочистки. 

ПК 4.4. Контролировать состояние радиационной безопасности. 

 

Техник должен обладать также общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
 

3.8.  Содержание структуры отчета: 

1. Титульный лист на практику по модулю ПМ.04 

2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Аттестационный лист по практике. 

4. Лист пояснительной записки. 

5. Содержание. 

6. Содержательная часть, в соответствии с заданием на практику. 

7. Заключение. 

8. Список литературы. 
 

3.9. Критерии оценки защиты отчета по практике: 
 

Защита отчета по практике – оценка производится путем разбора данных 
аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и требованиями организации, в 

которой проходила практика. 

 

 Таблица 1 - Перечень оцениваемых параметров защиты отчета 

 

Название критерия Оцениваемые параметры Оценка 

презентационный 

материал 

 

 

- имеет логическую структуру, содержит все 

ключевые пункты отчета 
5 

- имеет незначительные отступления от отчета 4 

- не содержит несколько пунктов отчета (не 

более двух) 
3 

- нет презентационного материала 2 
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подача материала 

докладчиком 

- соответствует логике презентации и отчета, 

полностью раскрывает каждую 

профессиональную  и общую компетенцию 

5 

- имеет незначительные несоответствия 4 

- суть работы раскрыта не полностью 3 

- нет отчета по производственной практике 

(по профилю специальности) 
2 

ответы на вопросы 

- ответы уверенные,  раскрывают суть работы 5 

- ответы достаточно аргументированы, но 

имеют неточности 
4 

- ответы недостаточно аргументированы 3 

- неверные 2 
 

 

Требования к докладу:  
Защита состоит из доклада продолжительность 5 минут, без ответов на вопросы 

членов комиссии. 

Выступление должно быть построено на основе заранее подготовленного доклада и 

презентации. 

Доклад при защите отчета, должен быть четко структурирован. Основное 

внимание в докладе должно уделяться непосредственно работе, выполненной 

студентом самостоятельно на практике, в соответствии с профессиональными 

компетенциями и видами работ к ним относящихся.  

 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ  

по профессиональному модулю 

ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности 

_______________________, 

Ф.И.О. студента 

обучающаяся на  IV курсе по специальности СПО 

14.02.01 «Атомные электрические станции и установки» 

базовой подготовки 

освоила программу профессионального модуля ПМ.04 Обеспечение ядерной 

безопасности 

в объеме      часа с  «        »         20  г. по «      »        20   г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля. 

Элементы модуля Формы Оценка Итоговая оценка 
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(код и наименование МДК, 

код практики) 

промежуточной 

аттестации 

по результатам 

контроля 

освоения 

программы ПМ 

МДК.04.01 

Основы обеспечения ядерной 

безопасности 

ДЗ  

 

МДК.04.02 

Защита от ионизирующих 

излучений 

Э  

МДК.04.03 

Культура безопасности 

атомных электростанций 

ДЗ  

ПП.04.01 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

ДЗ  

 

 

Итоги экзамена (квалификационного) 

Коды и наименования проверяемых компетенций 
Оценка (да / 

нет) 

ПК 4.1 Контролировать герметичность оболочек 

тепловыделяющих элементов 

 

ПК 4.2 Определять протечки в парогенераторах  

ПК 4.3 Определять эффективность работы систем спецводоочистки  

ПК 4.4 Контролировать состояние радиационной безопасности  

 

 

Дата           .             20__ г.   
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Приложение 1 

Сводная таблица-ведомость по ПМ.04 Обеспечение ядерной безопасности  

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Текущий и рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация по ПМ 

Экзамен 

квалификационный 

ПК 4.1 + + + 

ПК 4.2 + + + 

ПК 4.3 + + + 

ПК 4.4 + + + 

ОК 01 + + + 

ОК 02 + + + 

ОК 03 + + + 

ОК 04 + - + 

ОК 05 - + + 

ОК 06 + - + 

ОК 07 - + + 

ОК 08 + + + 

ОК 09 + + + 

 


