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ПРАКТИКА ПРОШЛА ОТЛИЧНО!
• СЛОВО – СТУДЕНТАМ

ПОЛУЧИЛИ МНОГО
ЗНАНИЙ. СПАСИБО!

СИСТЕМА
УЧЕБНЫХ
ПРАКТИК
С 2009 года в нашем университете создана и действует система
учебных практик: ознакомительные краткосрочные (введение в
проблематику и структуру атомной отрасли); УИР на кафедрах;
научно-исследовательская работа
на базовых предприятиях «Росатома» с акцентом на курсовое
проектирование;
квалификационная практика; преддипломная
аттестационная – на базовых
предприятиях.
Существенная особенность НИЯУ
МИФИ заключается в том, что он распределен по структуре ГК «Росатом».
Это накладывает существенный отпечаток на содержание учебных практик, как московской площадки, так
и обособленных структурных подразделений. На московской площадке доминируют научно-исследовательская
подготовка студентов и практика
на московских и подмосковных базовых отраслевых НИИ. Для студентов обособленных структурных
подразделений НИЯУ МИФИ делается акцент на производственнотехнологические учебные практики,
так как они базируются на производственных предприятиях ЗАТО.
Сбалансировать исследовательскую
и технологическую профессиональную
подготовку студентов, обучающихся
на разных площадках НИЯУ МИФИ,
можно путем организации и проведения
выездных научно-исследовательских
и производственно-технологических
практик. Научно-исследовательскую
практику для студентов обособленных структурных подразделений
может организовать московская
площадка университета совместно
с подмосковными базовыми НИИ
ГК «Росатом». Производственнотехнологическую для студентов головного подразделения университета могут проводить обособленные
структурные подразделения университета совместно с региональными
предприятиями ГК «Росатом».
В 2011 году в НИЯУ МИФИ в
ходе выполнения Программы развития университета в рамках проекта «Студенческая мобильность», а
также в ходе реализации трехстороннего Соглашения о взаимодействии
и сотрудничестве в области подготовки
высококвалифицированных
кадров для ядерного оружейного
комплекса ГК «Росатом» и социальноэкономического развития закрытых
административно-территориальных
образований опробована предложенная схема проведения учебной практики студентов.
В июне 2011 года студенты кафедры
«Автоматика» проходили выездную
производственно-технологическую
практику на базе ФГУП ФНПЦ
«ПО СТАРТ» им. М.А. Проценко в
г. Заречный Пензенской области (об
этом рассказывалось в октябрьском
номере «Инженера-физика»), а в декабре впервые в нашем университете
прошли практику студенты из подразделений НИЯУ МИФИ, расположенных в закрытых городах Снежинске, Озерске, Трехгорном и Лесном.

Ребята пришли в редакцию в последний день практики. На лицах отпечаток деловитости и озабоченности.
Еще бы, десять дней напряженной
работы.
Сначала беседуем с девушками. Дарья Шипулина, Наталья Пусикова,
Анна Кичатова из Озерского технологического института отвечали, дополняя друг друга.
– Какую пользу получили от работы
здесь?
– Мы получили много знаний. Тут
более современные технологии. Новая аппаратура, которой нет в наших
филиалах. Практику проходили на
кафедре общей химии.
– Все одну работу делали?
– Нет, каждая делала свою.
Я, например, работала на ICPспектрометре. Преподаватели занимались с каждым отдельно.
– Получили здесь бесценный
опыт. Каждый день был очень насыщенным. Интересные лекции, экскурсии по кафедрам и лабораториям.
Изучили ICP-спектрометр, которого
у нас нет.
– Не перегрузили вас здесь экскурсиями и т.д.?
– Первые дни чувствовали какуюто усталость, а потом вошли в ритм.

Даже ездили на обзорную экскурсию
по Москве. Были на Красной площади, в Кремле, на Воробьевых горах.
Ходили в театр Сатиры, но не очень
понравился спектакль.
– Нужно отметить, что лекции
все были интересные и хорошо
подготовленные. Не только по
нашим основным предметам, но
и по философии, по интеллектуальной собственности, по компьютерному праву. Нам было с чем
сравнивать. Считаем, что нужно
продолжать такую работу: по возможности, больше студентов сюда
присылать, чтобы могли общаться
с более опытными, более квалифицированными специалистами.
– Люди в МИФИ очень понравились: вежливые, доброжелательные.
Показали нам институт. Общежитие
очень понравилось – такие хоромы!
Мы жили в первом корпусе.
– Вы все родились в своих городах?
– Да.
– А мой папа заканчивал тоже наш
филиал. Сейчас работает в Озерске
по специальности.
– Вы уже знаете, где будете работать?
– У нашего института с предприятиями тесная связь. Предприятия

большие, сейчас обновляются. Работы хватит.
Потом к разговору подключились ребята: Алексей Кропотов и Иван Мельников (Трехгорный технологический
институт).
Алексей:
– Нас здесь распределили по кафедрам и я попал на 12-ю. Мне понравилось. Нам с Иваном дали две
темы и предложили самим распределить между собой. В течение десяти дней надо было сделать работу,
подготовить отчет, презентацию. И
защитить.
Наш научный руководитель, Михаил Николаевич Ехин, еще до встречи
связывался с нами и узнавал, с какими
дисциплинами мы уже знакомы, а что
еще не проходили. В зависимости от
этого он подбирал нам задание.

– Это первый опыт приглашения
сюда ребят из филиалов. Ваше мнение?
– Практика, безусловно, дала нам
что-то новое. Потому что на местах
где-то не хватает оборудования, гдето – опытных преподавателей.
Иван:
– Конечно, различается оснащение технологическим оборудованием. Надеемся, что и у нас оно будет
тоже обновляться.
– Хотели бы вы снова приехать
на московскую площадку НИЯУ
МИФИ?
– Конечно! Если предложат – ехать
надо обязательно.
Материал подготовил С. Николаев.

Фото на память после подведения итогов практики.

ТАКАЯ ФОРМА РАБОТЫ – АКТУАЛЬНА

С 5 по 15 декабря на головной
площадке нашего университета
проходили практику студенты из
обособленных структурных подразделений НИЯУ МИФИ, расположенных в городах Снежинске,
Озерске, Трехгорном и Лесном.
Цель практики – ознакомление и приобретение навыков практической работы при реализации
методик исследования физикохимических свойств веществ и материалов, разработки аппаратных
и программных средств встраиваемых систем управления и контроля технологических процессов,
физических приборов и установок.

В организации и проведении
практики активное участие принялы кафедры автоматики, общей
химии, конструирования приборов
и установок, компьютерных систем
и технологий. Каждый студент был
закреплен за профильной кафедрой и работал по индивидуальному плану, в котором ежедневно
предусматривались тематические
мероприятия (общие теоретические
занятия, практикум по УИР на кафедрах, ознакомительные научнопрактические экскурсии, культурная программа).
Теоретические занятия со студентами проводились ведущими
преподавателями НИЯУ МИФИ
(профессор А.Н. Кармазинский,

доценты К.К. Покровский и В.Б.
Гладков) по актуальным направлениям научных исследований (проблемы инженерного творчества, современное состояние дел в области
нанотехнологий и др.). Проведен
цикл занятий по основам библиотечной культуры и автоматизированного поиска научной литературы, основам интеллектуальной
собственности и методике проведения патентных исследований.
На кафедрах студенты познакомились с научными лабораториями,
провели экспериментальные исследования, составили отчеты по УИР и защитили результаты своей работы.
В ходе ознакомительных научнопрактических экскурсий студенты
посетили кафедры: общей физики –
где профессор В.В. Попов рассказал
об основных направлениях развития
физики и показал лаборатории; автоматики – на которой заместитель
заведующего С.А. Королев познакомил с современным состоянием дел в
области управления ядерными энергетическими установками для АЭС и
провел по лабораториям. Далее были
экскурсии в ИПП «ТЭРОС-МИФИ»
с рассказом о чудесах звуковой химии в области переработки ядерных
и другого типа отходов, Наноцентр
и Лазерный центр НИЯУ МИФИ.
Кафедра автоматики также организовала экскурсию на ФГУП СНПО
«Элерон».
Культурная программа студен-

тов была представлена циклом экскурсий по г. Москве и Московскому
Кремлю, в музей «Коломенское»,
Государственную Третьяковскую галерею и др.
Студенты освоили работу на спектрометрической установке, получили
опыт работы с промышленными САПР
программируемой логики фирм Altera и
Xilinx, инструментальной средой графического программирования систем
управления, сбора и обработки данных
Lab View фирмы National Instruments,
интегрированной средой разработки программного обеспечения фирмы
Keil.
По мнению организаторов практики, преподавателей и самих студентов такая форма учебной работы
очень актуальна в условиях дефицита современного лабораторного оборудования в обособленных
структурных подразделениях НИЯУ
МИФИ. Отмечено, что для более
полного и глубокого изучения и
практического освоения работы с
новым оборудованием и технологиями проектирования необходимо
увеличивать сроки прохождения
практики.
Г. Терехов,
М. Ехин,
доценты кафедры автоматики.
Фото Никиты Нагорного.

