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КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА АЭС
НА ПРИМЕРЕ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНОЙ
ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ 3

А. А. Нефедова,
студентка Севастопольского института ядерной энергии и промышленности

Невозможно говорить о культуре безопасности на АЭС отдельно от культуры персонала. Подразумевается
та культура, которая обуславливает качество работы специалиста. Хороших специалистов не бывает без
соответствующей подготовки. А хорошая подготовка и качество подразумевает соответствие персонала тем
требованиям, которые к нему предъявляются.

Сам термин "качество" обозначает степень соответствия продукции определённым действующим и
перспективным потребностям. То есть, при подготовке специалистов необходимо учесть все особенности их
будущей работы на АЭС. предусмотреть все возможные ситуации и научить персонал принимать правильные
решения и нести ответственность за них.

Большую долю от принимаемых на работу на АЭС на инженерные и технические должности молодых
специалистов, составляют выпускники Севастопольского института ядерной энергии и промышленности (в
дальнейшем СИЯЭиП). Ежегодно институт выпускает около 100 специалистов дневной формы обучения и 50
заочной. Из них. как правило, 30-40 % устраиваются на Запорожскую АЭС.

В СИЯЭиП действуют 4 факультета: факультет АЭС; электротехнический факультет; химико-
технологический факультет; экологический факультет.

На заочном отделении открываются новые специальности, такие, как нетрадиционные источники энергии,
управление качеством и другие.

Институт был основан в 1996 году на базе бывшего Севастопольского высшего военно-морского
института Украины (СВВМИУ), который готовил специалистов для атомных и дизельных подводных лодок
(АПЛ). Быстро перепрофилироваться с АПЛ на объекты ЯТЦ помогло то обстоятельство, что схема ядерной
энергетической установки (ЯЭУ) на АПЛ не имеет принципиальных отличий от схемы ЯЭУ на АЭС.

Для практического закрепления полученных теоретических знаний в институте был создан ряд
лабораторий, в которых курсанты занимались обслуживанием имеющегося оборудования.

Лаборатория ИР-100 была создана в 1979 году. Реактор ВВЭР-200 работал вплоть до 1993 года. Курсанты
проводили на ИР-100 исследовательские и лабораторные работы. ИР-100 стал первой исследовательской
лабораторией такого типа в бывшем Советском Союзе. Те средства, которые приходили на счёт института
благодаря практическому применению ИР-100, помогли в своё время создать отличную материально-техническую
базу СВВМИУ. Практически всё оборудование было демонтировано и вывезено после распада Союза. Вывезли
мебель, компьютерное и аудиофонное оснащение, приборы и установки.

В настоящее время реактор не производит электроэнергии, все исследовательские работы на его
территории проводятся для сторонних организаций. Студенты СИЯЭиП за пять лет обучения посещают ИР-100
один раз. Источники ионизирующих излучений, сохранившиеся в реакторе, используют для облучения семян
пшеницы с целью повышения урожайности, а также для анализа крымских горных пород на предмет обнаружения
в них золота. Однако, масштаб этих работ и прибыль от них невозможно сравнивать с размахом мероприятий до
1991 года.

Следующая крупная лаборатория - Борт-70 - представляет собой макет действующей ЯЭУ на АПЛ, в
котором вместо реактора используется водогрейный котёл на мазуте. Выходные параметры котла соответствуют
параметрам ЯЭУ на АЭС.

Начиная с момента ввода в эксплуатацию установки Борт-70 в 1987 году, и до 1991 года на территории
этой лаборатории проводились активные мероприятия с курсантами СВВМИУ по эксплуатации и обслуживанию
установки. Ежегодно Борт-70 запускался на несколько дней и курсанты посменно следили за работой установки,
выполняя текущие работы под надзором преподавателей. При неверных действиях следовали настоящие короткие
замыкания, взрывы и пожары. Это была огромная ответственность, которая ложилась на плечи курсантов, и
именно она давала хорошую практическую подготовку курсантам.

Уже 10 лет бездействует Борт-70, выполняя роль объекта для экскурсий. Оборудование сохранено и
находится в исправности, требуются лишь небольшие подготовительные работы и частичный ремонт для пуска
лаборатории.

Почему же нельзя запустить Борт-70 и ИР-1009

Ответ на этот вопрос неоднозначен. Руководство, ответственное за его решение, отвечает, что ремонт
будет дорого стоить, нет средств. ИР-100 ещё предстоит пройти лицензирование, а это ещё нескоро состоится.
Однако, может быть, причина не только в этом? Пуск лабораторий требует ответственных решений и трудозатрат,

1 Доклад, признанный лучшим в номинации «Студенческая научно-практическая разработка».
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а кому нужны лишние проблемы и ответственность? Только тем. кому по-настоящему небезразлична судьба
института и качество выпускаемых им специалистов.

Автор проекта предлагает начать подготовку к пуску лабораторий, к которой привлечь и студентов.
Учащиеся всех факультетов смогут заняться работой, связанной непосредственно с их будущей профессией.
Специализирующиеся по направлению «Эксплуатация АЭС» займутся оборудованием машинного и "реакторного"
отделения. «АСУТП» - проверят исправность информационных каналов главного пульта управления. Классы
химиков-водоподготовшиков и дозиметристов возьмут пробы воды, проверят радиационную обстановку в •"зоне".
Метрологи займутся поверкой и настройкой приборов (приборов столько, что их хватит на несколько "поколений"
классов метрологов). Экологи будут следить за состоянием окружающей среды, предельно допустимыми нормами
и концентрациями в почве и атмосфере. Излишне рассуждать на тему, какую хорошую практику это даст
студентам.

В 90-х годах предыдущего столетия специалисты СВВМИУ считались лучшими, потому что
наработанный ешё в институте автоматизм операций по обслуживанию АПЛ помогал выпускникам без
стажировки выходить в море до 3-х месяцев и справляться со своими обязанностями без дополнительного надзора.

Кроме вышеназванных крупных лабораторий в институте существует ещё с десяток более мелких. Они
позволяют отрабатывать отдельные операции с каждым подразделением. Их уместно использовать при обучении
1-3-го курсов, в то время как 4-5 курс работает на ИР-100 и Борт-70. На старших курсах студенты уже будут
учиться работать единой командой.

Среди сравнительно небольших лабораторий можно назвать: Лабораторию кафедры паровых турбин и
вспомогательных механизмов; Лабораторию контрольно-измерительных приборов и аппаратов; Лабораторию
№ 25 (стенд главного шита управления АПЛ, принимающий сигналы от действующих систем аварийной зашиты и
автоматического регулирования, привезенных с АЭС); Лабораторию материаловедения; Лабораторию
электротехники; Лабораторию химической водоподготовки и водоочистки; Лабораторию дозиметрии и
ионизирующих излучений: Лабораторию метрологии и измерительной техники, и др.

К сожалению, не все лаборатории активно действуют и имеют должное материально-техническое
оснащение. Автор предлагает доукомплектовать и наладить работу лабораторий.

В настоящее время молодой специалист, принятый на работу на АЭС. в течение полугода не допускается к
самостоятельной работе, пока не сдаст все экзамены. В течение этого времени ему начисляется заработная плата
около 400 гривен, что составляет 2400 гривен только за одного человека. Если соотнести это с вышеназванными
цифрами приема на работу (40-50 человек в год), то сумма затрат на стажировку специалиста составит 120 тысяч
гривен в год только для ЗАЭС. По всем станциям Украины сумма составит около трёхсот тысяч гривен в год.

Студент, прошедший стажировку ещё в стенах института, мог бы быть допущен к самостоятельной работе
с первого же дня!

На кафедре ядерных паропроизводящих установок (ЯППУ) разрабатываются компьютерные программы,
имитирующие работу ЯЭУ. Контрольные работы для студентов предусматривают не только ответы на вопросы, но
и умение контролировать процесс. Сначала в теории, а затем самостоятельно, на клавишах, студенты осваивают
процессы в ЯЭУ. запускают и останавливают реактор. При несоблюдении последовательности действий
оператором программа выдаёт ошибку и корректирует студента.

Автор предлагает помимо нормальных процессов эксплуатации ЯЭУ ввести ситуационное
программирование. По существующим статистическим данным разработать программы, моделирующие
аварийные режимы. Студенты собственноручно научаться предотвращать Чернобыль, Три-Майл-Айленд, другие
аварии более мелкого масштаба. Кроме того, что подобные программы помогут студентам глубже и лучше
понимать процессы, они позволят выявить тех студентов, которые лучше всего владеют ситуацией, более грамотно
действуют и реагируют на нестандартные события.

В дальнейшем, подобным студентам могут быть выданы соответствующие рекомендации для работы на
БЩУ и других ответственных объектах.

Говоря о функционировании системы подготовки кадров, нельзя забывать и о субъективном факторе.
Материально-техническая база есть лишь предпосылка, а объектом исследования качества является человек.

Важным показателем качества преподавания есть личность преподавателя, его педагогическое мастерство.
На основании социологических опросов, проведенных в СИЯЭиП среди преподавателей и студентов в феврале-
марте 2001 года, можно сделать вывод о том, что многие преподаватели не удовлетворяют запросам студентов,
относятся к своему делу без должной ответственности. У автора имеется несколько предложений по управлению
преподавательской деятельностью.

Отличительная черта преподавательского состава СИЯЭиП - это хорошая практическая подготовка, в то
время как другие преподаватели, проведшие всю жизнь в высшей школе, оперируют только теорией. Многие
кафедры представлены бывшими подводниками или атомщиками. Имеются преподаватели, начинавшие свою
деятельность с начала становления атомной энергетики, в Обнинске. Таким преподавателям необходимо делиться
опытом с более молодыми. К сожалению, подобная деятельность никак не поощряется. Автор проекта предлагает
начислять персональные премии старшим преподавателям, обучающим молодых и перспективных.

Кроме этого, предлагается регулярно проводить анкетные опросы среди студентов различных
факультетов на тему ""Определение лучшего преподавателя", устраивать акции "Лучший преподаватель года",
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"Лучший преподаватель на факультете", и т. д. Это будет хорошим стимулом для преподавателей, стремящимся к
более высокому качеству преподавания. Практика показывает, что у преподавателей - мастеров своего дела,
имеется своя, особая методика ведения лекций и опроса студентов. Рекомендуется внедрение методических
разработок лучших преподавателей, обучение им других.

Сейчас в СИЯЭиП читаются лекции по педагогике для молодых преподавателей. Педагог по образованию,
хотя никудышный практик, обучает других тому, чего сам делать не умеет. Причём его лекции для преподавателей
являются обязательными. Имеет ли это смысл?

Немаловажную роль играет и старение педагогического состава. Не единичны случаи, когда дисциплину
ведут 80-летние преподаватели. Основную массу составляют люди 50-70 лет. По этой причине в ближайшие годы
начнётся активная перестройка на всех кафедрах. Но огромная проблема в том. что хотя и будут созданы новые
рабочие места, подобрать новых, хороших преподавателей будет достаточно трудно. Поэтому необходимо
выращивать свои кадры.

Однако молодёжь не очень активно стремится в дневную аспирантуру по очень простой причине:
стипендия аспиранта составляет 140 гривен в месяц, в то время как с первых же дней работы на АЭС специалист
будет получать в три раза больше. Средняя зарплата на АЭС составляет 1500 гривен, а средняя зарплата
преподавателя - 250. Какой молодой человек после таких расчётов пойдёт в аспирантуру? Автор проекта
предлагает повысить стипендии аспирантам и зарплаты преподавателям, предоставить льготы, которые привлекут
в СИЯЭиП молодые кадры.

До того, как произошёл распад СССР и, соответственно, системы СВВМИУ. в институте начали внедрять
систему программного обеспечения учебного процесса. В аудитории-39 были установлены 80 терминалов на
учебных местах, объединённых обшей сетью с центральным дисплеем. В начале каждой лекции преподавателем
проводился блиц-опрос по запоминанию предыдущей, а в конце - на понимание текущей информации.

Как известно, существует определённый цикл запоминания информации. Запоминается до 80 %
пройденного материала при трёхкратном повторении - спустя 20 минут, затем 8 часов и 20 часов. При отсутствии
повторения в памяти остаётся лишь 10 %, что, конечно, очень мало. Надеяться на личную ответственность
студента не стоит.

При предлагаемом контроле с терминалов студент вынужден повторять материал по меньшей мере 2 раза,
что даёт 60 % усвоения. Полное и окончательное закрепление знаний происходит при подготовке к контрольным
работам.

В СВВМИУ в своё время ходила шутка, очень похожая на правду: если по итогам семестра студент не
ответил на более, чем 80 % вопросов, следует подумать об отчислении студента. Если же на вопросы
преподавателя не могут ответить более 80 % студентов, то следует подумать о целесообразности работы такого
преподавателя.

Кроме того, терминалы помогают контролировать студента в течение всего семестра. При таком
неусыпном контроле отпадает необходимость экзаменов. У студента имеется стимул для посещения всех лекций
для набирания баллов, а отсутствие экзаменационной сессии высвобождает 1-2 месяца занятий, которые можно
продуктивно потратить на более глубокое изучение и повторение материала.

Предлагается премировать студентов, активно участвующих во внутренней жизни института, материально
заинтересовывать наиболее активных. Профинансировать кружки, действующие в СИЯЭиП, курсы английского
языка. Как пример, можно привести команду брейн-ринга СИЯЭиП, которой даже не оплачивают полностью
дорогу до Симферополя на крымские чемпионаты раз в три месяца (2 гр. дорога + 1 гр. вступительный взнос), не
говоря уже о питании. И это в сравнении со студентами Севастопольского государственного технического
университета, каждому из которых на каждую поездку выдают 25 гривен суточных.

Следует обратить внимание на отсутствие информационной службы в СИЯЭиП. Автор предлагает
возобновить издание "Вестника СИЯЭиП". В нём можно было бы размещать информацию о текущих
конференциях внутри и вне института. Сейчас такая информация циркулирует в довольно узких кругах, поэтому
многие желающие принимать участие в конференциях лишены этой возможности. В этом же причина низкой
мобильности и активности студентов.

В «Вестнике» может помешаться самая разная информация - от текущей успеваемости до политических
новостей. Всё, что интересует персонал института: от выплаты заработной платы, стипендий, новостей спорта и
науки, до постановлений Минтопэнерго Украины, событий на АЭС и др. Газета необходима для активизации
внутренней жизни. Небольшой тираж в 100 экземпляров и хороший редактор обеспечат газете большую
популярность.

Выводы

Качество подготовки персонала обуславливает безаварийную и безопасную работу АЭС.
Руководство ядерной отрасли должно задуматься о том, каких оно желает видеть специалистов и

предпринять соответствующие меры для создания эффективной обратной связи с институтами, готовящими кадры
для ядерной энергетики Украины. Требовать хорошего качества подготовки можно, лишь создав соответствующие
условия учебным заведениям, при умелом управлении учебным процессом.
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