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Описание программы: 

Цель образовательной программы подготовка специалиста, 

способного использовать базовые теоретические знания для 

решения профессиональных задач; умеющего применять на 

практике базовые профессиональные навыки в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные 

физика и технологии» и Стандартом проектирования и 

реализации образовательных программ Южного федерального 

университета.  

ОП бакалавриата по направлению 14.03.02 – Ядерные физика и 

технологии, направленность программы – Радиоэкология. 

Радиационная безопасность человека и окружающей среды, 

ставит следующие цели и задачи, совпадающие с миссией 

Университета и состоящие в сохранении и развитии научно-

образовательной и культурной среды, обеспечивающей 

формирование граждан, призванных наилучшим образом 

служить России и всему миру, а также в сохранении, накоплении 

и приумножении нравственных, научных и культурных 

ценностей общества. 

 

Структура программы: 

 Блок 1 

 Дисциплины (модули), суммарно кредиты - 201  

 Базовая часть, суммарно кредиты -130  

 Вариативная часть, суммарно кредиты -71 

 Блок 2 

 Практики, в т.ч. НИР (при наличии НИР) кредиты -33  

 Базовая часть (при наличии)  

 Вариативная часть кредиты -33 

 Блок 3  

 Государственная итоговая аттестация кредиты - 6  

  Базовая часть кредиты - 6 

 

Базовые курсы: 

Математический анализ. Аналитическая геометрия и линейная 

алгебра. Элементарная математика. Векторный и тензорный 

 

Выпускники программы смогут 

работать: 

Область профессиональной деятельности 

выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает исследования, 

разработки и технологии, направленные 

на регистрацию и обработку информации, 

разработку теории, создание и 

применение установок и систем в области 

физики ядра, частиц, плазмы, 

конденсированного состояния вещества, 

физики разделения изотопных и 

молекулярных смесей, физики 

быстропротекающих процессов, 

радиационной медицинской физики, 

радиационного материаловедения, 

исследования неравновесных физических 

процессов, распространения и 

взаимодействия излучения с объектами 

живой и неживой природы, ядерно-

физических установок, обеспечения 

ядерной и радиационной безопасности, 

безопасности ядерных материалов и 

физической защиты ядерных объектов, 

систем контроля и автоматизированного 

управления ядерно-физическими 

установками.  Сферой профессиональной 

деятельности выпускников являются: 

государственные и частные научно-

исследовательские и производственные 

организации, связанные с решением 

физических и ядерно-физических проблем 

(в том числе и в области радиационной 

безопасности человека и окружающей 

среды), учреждения системы высшего и 



 

анализ. Теория функций комплексных переменных. 

Дифференциальные уравнения. Теоретическая механика. 

Механика сплошных сред. Электродинамика. Квантовая 

механика. Физика атомного ядра и частиц. Термодинамика. 

Статистическая физика. Физическая кинетика. Общая 

электротехника и электроника. Метрология, стандартизация и 

сертификация. 

 

Направления научно-исследовательской деятельности:  

Объектами научно-исследовательской деятельности 

выпускников, освоивших программу бакалавриата, являются 

атомное ядро, элементарные частицы и плазма, 

конденсированное состояние вещества, лазеры и их применения, 

ядерные реакторы, материалы ядерных реакторов, ядерные 

материалы и системы обеспечения их безопасности, ускорители 

заряженных частиц, современная электронная схемотехника, 

электронные системы ядерных и физических установок, системы 

автоматизированного управления ядерно-физическими 

установками, разработка и технологии применения приборов и 

установок для анализа веществ, радиационное воздействие 

ионизирующих излучений на человека и окружающую среду, 

радиационные технологии в медицине, математические модели 

для теоретического и экспериментального исследований явлений 

и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, 

конденсированного состояния вещества, ядерных реакторов, 

распространения и взаимодействия излучения с объектами 

живой и неживой природы, экологический мониторинг 

окружающей среды, обеспечение безопасности ядерных 

материалов, объектов и установок атомной промышленности и 

энергетики. 

среднего профессионального образования, 

среднего общего образования. 

 

Контакты руководителя программы: 

- Бураева Елена Анатольевна 

- кандидат химических наук 

- +7(863)243-36-76 

- buraeva_elena@mail.ru 

 

 


