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В магнитном поле данного вида вероятность рождения темного фотона мала. 

Рассмотрение электромагнитных полей более общего вида и выявление условий, в 

которых вероятность рождения достаточна для экспериментального обнаружения, 

связано с трудностями решения уравнения Дирака для произвольных 

электромагнитных полей, в данном случае возможно использование асимптотических 

методов. 
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Annotation. The level training increasing problem of the Master's degree students in Modern 

Isotope technologies and Radiation safety, having demanded competences in the field of 

Nuclear physics and Technology, is relevant for enterprises characterized by high level of 

technique and technology, automation and knowledge-intensity, as well as scientific and 

educational organizations. The work considers the main issues on the organization of the 

educational process in cooperation with enterprises - partners in the conditions of 

development of the electronic educational environment. 

 

Развитие промышленности и общества в целом неразрывно связано с изменениями в 

системе образования и потребностями в новых навыках и компетенциях. Прежде всего, 

профессиональные компетенции претерпевают изменения в зависимости от запросов 

общества в силу его динамичного развития. Профессиональные компетенции (знания, 

умения и владение опытом) обновляются вслед за новыми процессами, возникающими 

в меняющемся мире [1–12]. Такие изменения, как показывает опыт реализации 

образовательной программы по изотопным технологиям [13] направления «Ядерные 
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физика и технологии», хорошо отражаются в дисциплинах общепрофессионального 

блока магистерской подготовки, связанного с современными технологиями, 

оборудованием и автоматизацией на предприятиях ядерно-топливного цикла.  

Цифровая экономика и автоматизация производства формируют запросы на 

компетенции для работы с цифровыми носителями информации, в киберфизическом 

пространстве, сетевых коммуникациях в мультиязычной среде. Кроме того, 

возрастающие требования к экологичности во всех сферах взаимодействия 

предполагает бережное отношение к природным ресурсам и наличия компетенций 

безопасного и экологичного их использования [14].  

Продуктом образовательной системы является приобретатель компетенций и её 

востребованный выпускник: творческий, способный решать возникающие перед ним 

задачи, следовательно, имеющий навыки работы в команде, постоянно занимающийся 

самообразованием, формирующий собственные цели и обладающий 

предпринимательским типом мышления, а также способный формировать собственное 

портфолио или индивидуализированную модель компетенций, приобретаемых во время 

учебной и внеучебной деятельности. Способностью формирования 

вышеперечисленных навыков и компетенций могут обладать тренажерные комплексы, 

3D моделирование, профессиональные симуляторы, реализуемые исследовательские 

проекты. Так, например, тренажерные комплексы, внедренные в основные 

дисциплины, помогут осваивать производство, гибко реагировать на изменения, а 

также отрабатывать навыки работы при внештатных ситуациях. При этом, 

самостоятельная деятельность магистранта по освоению образовательной программы, 

как правило, связана с некоторыми ограничениями, которые могут возникнуть: 

необходима постоянная обратная связь для разбора сложных моментов, мотивации к 

обучению, которая также возникает при наличии обратной связи с обучаемым и гибкой 

подстройкой под результаты обучения, формируемые образовательной программой. 

Как правило, формирование образовательной программы происходит совместно с 

предприятиями-партнерами, через взаимодействие по передаче опыта, а также при 

формировании совместных образовательных структур (например, учебных 

лабораторий [13]) на базовых предприятиях, прохождение научно-исследовательской, 

преддипломной практик на базе предприятий-партнеров и проведение совместных 

научных исследований и других мероприятий, которые положительно влияют как на 

образовательный процесс в целом, так и могут привести к созданию новейших 

технологических продуктов. 
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Annotation. We construct the trajectory concentrated solutions of the nonlocal Gross-

Pitaevskii equation with radial symmetry using the semiclassical formalism. In the polar 

coordinates, the applied method has some features, which are shown. The semiclassical 

trajectory-coherent states, concentrated on the ring, are obtained. The countable set of 

asymptotic solutions (semiclassical trajectory-coherent states) is obtained and its properties 

are discussed. 

 

Рассматривается нелокальное уравнение Гросса-Питаевского вида 
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