
Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования

Форма обучения: очная, заочная

            Срок освоения ООП: 4 года при очной форме обучения 
                                                   5 года при заочной форме обучения 

            Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц

   Направление  подготовки  программы  аспирантуры:  Ядерная,  тепловая  и 
возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии,  профиль:    Энергоустановки на 
основе возобновляемых источников энергии 

     Область  профессиональной  деятельности  выпускника:  совокупность  средств, 
способов  и  методов  человеческой  деятельности,  связанных  с  разработкой,  созданием  и 
эксплуатацией аппаратов и установок, вырабатывающих, преобразующих и использующих 
тепловую  и  ядерную  энергию;  исследования,  разработки  и  технологии,  направленные  на 
регистрацию и обработку информации, разработка 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.

          Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: тепловые и 
атомные  электрические  станции,  объекты  малой  энергетики,  нетрадиционные  источники 
энергии, энергоблоки, парогазовые и газотурбинные установки, тепловые насосы, топливные 
элементы, установки водородной энергетики, тепло- и массообменные аппараты различного 
назначения, ядерные реакторы и установки, ядерные материалы и системы обеспечения их 
безопасности,  ускорители  заряженных  частиц,  системы  автоматизированного  управления 
ядерно-физическими установками,  радиационные технологии,  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,  теплоносители  и  рабочие  тела 
энергетических и теплотехнологических установок, конденсированное состояние вещества, 
лазеры и  их  применение,  ядерные  реакторы,  материалы ядерных реакторов,  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.

       Виды профессиональной деятельности выпускника: 
• научно-исследовательская  деятельность  в  области  разработки  новых  способов 

производства и преобразования энергии;
• преподавательская  деятельность  по  образовательным  программам  высшего 

образования.
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