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Паспорт фонда оценочных средств  
 

выпускной квалификационной работы 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу обучения 

по направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии».  

ФОС включает контрольные материалы для проведения части итоговой 

аттестации в форме выпускной квалификационной работы (далее ВКР).  

ФОС разработан на основании положений основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные 

физика и технологии». 

 

Модели контролируемых компетенций: 

Оценочные средства для итогового контроля направлены на проверку 

знаний и умений студентов, являющихся основой формирования у 

обучающихся следующих компетенций: 

№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

1. УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРИАТА 

ПО ПРОФИЛЮ «ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ» 

1  УК-1 

способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход 

для решения поставленных задач 

2  УК-2 

способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

3  УК-3 
способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 

4  УК-4 

способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

5  УК-5 

способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

6  УК-6 

способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей жизни 
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№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

7  УК-7 

способен поддерживать должный уровень 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

8  УК-8 

способен создавать и поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для 

сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при 

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

9  УК-9 
способен использовать базовые дефектологические 

знания в социальной и профессиональной сферах 

10  УК-10 
способен принимать обоснованные экономические 

решения в различных областях жизнедеятельности 

11  УК-11 
способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

12  УКЕ-1 

способен использовать знания естественнонаучных 

дисциплин, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в поставленных 

задачах 

13  УКЦ-1 

способен в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства, позволяющие во взаимодействии 

с другими людьми достигать поставленных целей 

14  УКЦ-2 

способен искать нужные источники информации и 

данные, воспринимать, анализировать, запоминать и 

передавать информацию с использованием цифровых 

средств, а также с помощью алгоритмов при работе с 

полученными из различных источников данными с 

целью эффективного использования полученной 

информации для решения задач 

15  УКЦ-3 

способен ставить себе образовательные цели под 

возникающие жизненные задачи, подбирать способы 

решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других 

необходимых компетенций 
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№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

БАКАЛАВРИАТА 

ПО ПРОФИЛЮ «ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ» 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

16  ОПК-1 

способен использовать базовые знания 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

17  ОПК-2 

способен осуществлять поиск, хранение, обработку 

и анализ информации из различных источников и 

баз данных, представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, компьютерных и 

сетевых технологий 

18  ОПК-3 

способен использовать в профессиональной 

деятельности современные информационные 

системы, анализировать возникающие при этом 

опасности и угрозы, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ БАКАЛАВРИАТА 

ПО ПРОФИЛЮ «ФИЗИКА АТОМНОГО ЯДРА И ЧАСТИЦ» 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

19  ПК-1  

способен использовать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования, современные 

компьютерные технологии и информационные 

ресурсы в своей предметной области 

20  ПК-2  

способен проводить математическое моделирование 

процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и 

исследований 

21  ПК-3  

способен проводить физические эксперименты по 

заданной методике, составлять описания 

проводимых исследований, отчетов, анализу 

результатов и подготовке научных публикаций 

ПРОЕКТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

22  ПК-4  

способен к расчету и проектированию элементов 

систем в соответствии с техническим заданием, 

требованиями безопасности и принципами CDIO 

23  ПК-5  

способен проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных решений 

при разработке установок и приборов 
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№ 
Код 

компетенции 
Компетенция 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

24  ПК-6  
способен к контролю соблюдения технологической 

дисциплины и обслуживания оборудования 

25  ПК-7  

способен к монтажу, наладке, настройке, 

регулировке, испытанию и сдаче в эксплуатацию 

оборудования и программных средств 

26  ПК-8  

способен к оценке ядерной и радиационной 

безопасности и контролю за соблюдением 

экологической безопасности 

27  ПК-19.1 

способен разрабатывать способы применения 

ядерно-энергетических установок, электронных, 

нейтронных и протонных пучков, методов 

экспериментальной физики в решении технических, 

технологических и медицинских проблем 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

28  ПК-9  

способен к выполнению работ по стандартизации и 

подготовке к сертификации технических средств, 

систем, оборудования и материалов 

29  ПК-10  

способен организовывать работы малых 

коллективов исполнителей, планировать работы 

персонала, составлять инструкции, подготовке 

заявок на материалы и оборудование 

30  ПК-19.2 

способен решать задачи в области развития науки, 

техники и технологии с учетом нормативного 

правового регулирования в сфере интеллектуальной 

собственности 
 

Государственная аттестация ВКР выпускников представляет собой 

проверку сложившейся у студента системы понятий и качества полученных 

знаний. Основные функции ВКР (обучающая, оценивающая и 

воспитательная) содействуют решению главной задачи высшего образования 

- подготовке высококвалифицированных специалистов для ФГУП «РФЯЦ-

ВНИИТФ», а также для предприятий и организаций ГК Росатом и иных 

профильных организаций. 

Содержание ВКР устанавливает выпускающая кафедра «Ядерной 

физики и спецтехнологий».  

 



 6 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВКР  
 

Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 

обучения на соответствующей стадии образования, в связи с этим 

содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с 

уровнем теоретических знаний, полученных в процессе обучения, в качестве 

основного показателя при оценке уровня подготовки выпускника.  

Выполнение выпускной квалификационной работы бакалавра является 

обязательным заключительным этапом обучения и имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, 

приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 

экономических решений; 

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, 

оценки их практической значимости и возможной области применения; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской 

работы, устанавливаемом образовательной программой в соответствии с 

требованиями ОС ВО НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 14.03.02 

«Ядерные физика и технологии», и является заключительным этапом 

проведения государственных аттестационных испытаний. 

Общие требования к ВКР определены образовательным стандартом 

высшего образования НИЯУ МИФИ (далее – ОС НИЯУ МИФИ) по 

направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии», а также 

локальными нормативными актами НИЯУ МИФИ: положение СМК-ПЛ-8.2-

03 «Положение выпускных квалификационных работах бакалавра, 
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специалиста, магистра и научно-квалификационной работе аспиранта», 

положение СМК-ПЛ-8.2-02 «Положение об итоговой государственной 

аттестации выпускников НИЯУ МИФИ». 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять 

собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое, 

экспериментальное или прикладное исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с 

решением задач прикладного характера по профилю выпускающего учебного 

подразделения (кафедры), являющееся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающим учебным 

подразделением (кафедрой). 

По решению выпускающего учебного подразделения (кафедры) 

выпускная работа может быть представлена в виде обобщения курсовых 

работ, выполняемых обучающимся по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам направления подготовки. В порядке исключения 

в качестве выпускной работы могут быть также приняты статьи, научные 

доклады и их тезисы, оформленные обучающимся к защите в виде научного 

доклада. 

Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических 

знаний и практических навыков, полученных обучающимся в период 

обучения (4 года). При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин 

общепрофессионального цикла и специальных дисциплин. 

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом курсе. Затраты 

времени на подготовку работы определяются учебным планом. 

По представлению выпускающей кафедры Ядерной физики и 

спецтехнологий приказом ректора руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ из 

числа преподавателей или научных сотрудников СФТИ НИЯУ МИФИ 

назначается руководитель выпускной квалификационной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть также научные сотрудники и 

специалисты из других учреждений и предприятий, с которыми у 
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университета имеются соглашения о подготовке кадров и (или) проведении 

практики. 

Темы выпускных работ бакалавров определяются их научными 

руководителями и утверждаются на заседании выпускающего учебного 

подразделения (кафедры). Темы бакалаврских работ должны по 

проблематике соответствовать основным направлениям научной 

деятельности выпускающего подразделения (кафедры) и университета. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно 

учитывать требования ОС НИЯУ МИФИ к профессиональной 

подготовленности обучающегося и включать в себя: 

- обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, 

выполненные на основе обзора научно-технической литературы и анализа 

достижений в данной области, в том числе с учетом периодических научных 

изданий; 

- теоретическую, и (или) экспериментальную, и (или) прикладную части, 

включающие математические модели; методы и средства исследований, 

расчеты; 

- анализ полученных результатов; 

- выводы и рекомендации; 

- направления дальнейших исследований; 

- список использованной литературы. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы профилю направления подготовки, руководство и организацию ее 

выполнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно 

руководитель работы. За все сведения, изложенные в выпускной 

квалификационной работе, принятые решения и за правильность всех данных 

ответственность несет непосредственно обучающийся – автор выпускной 

квалификационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной бакалаврской работы 

должно соответствовать следующим требованиям: 
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- рекомендуемый объем текстовой части ВКР – 30-50 страниц текста, 

исключая таблицы, рисунки, список использованной литературы, оглавление 

и приложения; 

- цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 

- записка должна иметь подписи обучающегося, руководителя работы, 

консультанта и заведующего выпускающей кафедры. 

Подробные требования и рекомендации по оформлению ВКР 

представлены в методическом пособии «Руководство по подготовке ВКР для 

направления подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии»». 

Завершенная выпускная работа представляется на подпись 

заведующему выпускающей кафедры. Руководитель бакалавра представляет 

письменный отзыв на выпускную работу. 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

направляется заведующим выпускающего учебного подразделения (кафедры) 

на рецензию. В качестве рецензента могут привлекаться преподаватели или 

сотрудники смежных подразделений (кафедр) университета, а также других 

вузов, научных организаций и др. Рецензент представляет письменную 

рецензию, в которой дается оценка актуальности темы, научно-технического 

уровня выполнения работы, уровня теоретической подготовки и 

использования полученных знаний, основных результатов, достигнутых в 

работе, качества оформления материала. В рецензии требуется перечислить в 

виде отдельных пунктов достоинства и недостатки работы, выставить оценку 

и сделать вывод о возможности присвоения выпускнику соответствующей 

квалификации. 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке должна 

проходить проверку на заимствования (антиплагиат). По итогам проверки 

делается скриншот результатов, который распечатывается и подписывается 

обучающимся и его научным руководителем, подтверждая истинность 

результатов проверки. Допустимый предел заимствований – 30% 

неоригинального текста. Заимствования должны быть оформлены 
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надлежащим образом (цитирования, ссылки и т.п.). Подписанные результаты 

проверки и рецензия хранятся вместе с выпускной квалификационной 

работой на выпускающей кафедре. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 

определяется Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников НИЯУ МИФИ. Защита работы на государственной 

экзаменационной комиссии осуществляется в форме авторского доклада. 

 

Оценка знаний выпускника на защите ВКР осуществляется по 

следующим критериям:  

- владение категориальным аппаратом ядерно-физической теории на 

уровне понимания и свободного ориентирования, принципами построения и 

использования лазерных устройств, нейтронных установок; 

- знание основных теоретических положений и ключевых концепций 

всех учебных модулей; 

- умение самостоятельно анализировать конкретные ситуации ядерно-

физических технологий и производств; 

- навыки работы с информационными базами данных по ядерно-

технической тематике, оценки достоверности и качества информации, 

проведения статистического анализа. 

Этапы реализации закрепленных компетенций: 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы ВКР 

Наименования 

оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции 

Макс.  

перви

чный 

балл 

Доля (%) 

от 

макс. 

балла 

1. 

Тема 

(актуальность, 

раскрытие) 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1, УК-2, УК-8, УК-

10, УКЕ-1, УКЦ-2, 

УКЦ-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-

6, ПК-8, ПК-9, ПК-19.1, 

ПК-19.2 

5 5% 

2. 

Научно-

исследователь-

ский раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1 – УК-11, УКЕ-1, 

УКЦ-1, УКЦ-2, УКЦ-3,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-

19.1, ПК-19.2 

15 15% 
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3. 

Технико-

экономический 

раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1, УК-2, УК-10, 

УК-11, УКЕ-1, УКЦ-1, 

УКЦ-2, УКЦ-3, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-

5, ПК-9, ПК-19.2 

10 10% 

4. 

Раздел по 

безопасности и 

экологичности 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1, УК-2, УК-8, 

УКЕ-1, УКЦ-2, УКЦ-3, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

8, ПК-9, ПК-19.1,  

ПК-19.2 

5 5% 

5. 

Графика и 

использование 

ПО 

Расчетно-

пояснительная 

записка и 

графический 

материал 

УКЕ-1, УКЦ-1, УКЦ-2, 

УКЦ-3, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-7 

15 15% 

6. Доклад Устный опрос 

УК-1 – УК-11, УКЕ-1, 

УКЦ-1, УКЦ-2, УКЦ-3,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-

19.1, ПК-19.2 

25 25% 

7. 

Ответы на 

вопросы членов 

ГАК 

Устный опрос 

УК-1 – УК-11, УКЕ-1, 

УКЦ-1, УКЦ-2, УКЦ-3,  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2,ПК-3,ПК-4, 

ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-10, ПК-

19.1, ПК-19.2 

25 25% 

8. Итого 100 100% 

 

Обобщенные критерии и показатели оценивания компетенций: 

Выпускник должен: 

- знать концептуальные основы ядерно-технического направления работы  

предприятия; основные принципы, методики описания и разработки 

технологии предприятия; методы анализа и моделирования процессов 

физических процессов; основные технологии программирования 

оборудования; методы внедрения и организации эксплуатации современного 

оборудования; принципы построения и использования лазерных устройств, 

нейтронных установок; программно-информационных продуктов; тенденции 

развития современных предприятий атомной отрасли, экономику и 

менеджмент предприятия атомной отрасли; основы безопасности 

жизнедеятельности в области профессиональной деятельности; 
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- уметь разрабатывать и анализировать структуру предприятия атомной 

отрасли; проектировать, внедрять и организовывать современное 

производство; моделировать, анализировать ядерно-физические процессы; 

систематизировать и обобщать информацию по тематике предприятия; 

разрабатывать   способы   применения   ядерно-энергетических, плазменных, 

лазерных,   сверхвысокочастотных   и   мощных   импульсных   установок, 

электронных, нейтронных  и  протонных  пучков,  методов  

экспериментальной  физики  в  решении технических,  технологических  и 

 медицинских проблем; применять принцип CDIO в атомной отрасли и 

других высокотехнологичных отраслях;  проводить математическое 

моделирование процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 

- владеть навыками применения методов математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального исследования; владеть 

методами эксплуатации современного физического оборудования и 

приборов, к освоению технологических процессов в ходе подготовки 

производства новых материалов, приборов, установок и систем; навыки 

работы над инновационными проектами, составления отчета по 

выполненному заданию, участия во внедрении результатов исследований и 

разработок; оценки ядерной и радиационной безопасности, воздействия на 

окружающую среду, к контролю за соблюдением экологической 

безопасности, техники безопасности, норм и правил производственной 

санитарии, пожарной, радиационной и ядерной безопасности, норм охраны 

труда, навыками предотвращения аварий; навыками деловых коммуникаций 

в профессиональной сфере, работы в коллективе. 
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Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», а также дублируются оценками по стобалльной и 

европейской (ECTS) системе оценки качества обучения студентов, принятой 

в НИЯУ МИФИ. 

Система оценки качества выполнения ВКР: 

 

Сумма 

балов 

Оценка 

ЕСТS 

Града-

ция 

Шкала оценивания 

90-100 А Отлично 

Оценка «отлично» ставится в том случае, 

если выпускник: 

обнаруживает глубокие и разносторонние 

знания, содержание ответов свидетельствует 

об уверенных знаниях выпускника и его 

умении успешно решать профессиональные 

задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; строит ответ логично в 

соответствии с планом; развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит убедительные примеры из 

практики; обнаруживает аналитический 

подход в освещении разных концепций, 

обосновывает свою точку зрения; 

демонстрирует умение анализировать и 

теоретически оценивать эмпирические факты; 

устанавливает междисциплинарные связи. 

Кроме того, оценка «отлично» ставится, если 

выпускник ответил практически на все 

дополнительные вопросы. А также, 

выпускник получил положительный отзыв и 

рецензию (с оценкой отлично) на ВКР. 

85-89 В 
Очень 

хорошо 

Оценка «очень хорошо» ставится в том 

случае, если выпускник: 

обнаруживает достаточно глубокие знания, 

умеет успешно решать профессиональные 

задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; строит ответ логично; 

аргументирует выдвигаемые положения, 

приводит примеры из практики; 

обосновывает свою точку зрения; 

демонстрирует умение анализировать и 

оценивать эмпирические факты. Кроме того, 

оценка «очень хорошо» ставится, если 

выпускник ответил на большинство 
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дополнительных вопросов (как минимум на 

один вопрос каждого члена ГАК, отдельные 

вопросы имеют неполное решение 

(погрешности в представлении материала, 

фактические неточности, недостаточное 

знание отдельных сторон практического 

материала). А также, выпускник получил 

положительный отзыв и рецензию на ВКР 

(возможны малосущественные недостатки в 

ней). 

75-84 С Хорошо 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, 

если: 

содержание ответов свидетельствует о 

достаточных знаниях выпускника и его 

умении успешно решать профессиональные 

задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; выпускник строит ответ 

логично в соответствии с планом; допускает 

непоследовательность анализа в 

сопоставлении концепций и обоснования 

своей точки зрения; 

 демонстрирует умение анализировать и 

теоретически оценивать эмпирические факты; 

 не всегда может привести примеры из 

практики. 

Кроме того, оценка «хорошо» ставится, если 

дополнительные вопросы получили полное 

решение (точные, правильные ответы и 

отдельные вопросы не представлены в 

полном объеме). Кроме того, выпускник 

получил положительный отзыв и рецензию 

(возможны малосущественные недостатки). 

70-74 

D 

Удовлет-

воритель-

но 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том 

случае, если: 

содержание ответов свидетельствует об  

удовлетворительных знаниях выпускника и о 

его ограниченном умении решать 

профессиональные задачи, соответствующие 

присваиваемой ему квалификации; 

выпускник не может достаточно логично 

выстроить свой ответ, не имеет плана ответа 

или план ответа соблюдается 

непоследовательно; обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии сущности категорий, 

владея знаниями только отдельных базовых 

понятий; декларирует выдвигаемые 

65-69 
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положения без достаточной аргументации; не 

может связать теорию с практикой. Кроме 

того, оценка «удовлетворительно» ставится, 

если отдельные дополнительные вопросы 

получили полное решение (точные, 

правильные ответы). А также, выпускник 

получил положительный отзыв и рецензию на 

ВКР (возможны отдельные недостатки). 

Ниже 60 F 

Неудов-

летвори-

тельно 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в 

том случае, если: 

содержание ответов свидетельствует о слабых 

знаниях выпускника и о его неумении решать 

профессиональные задачи, соответствующие 

присваиваемой ему квалификации; 

выпускник не может логически выстроить 

свой ответ, не имеет плана ответа; выпускник 

не владеет знаниями базовых понятий; 

выпускник обнаруживает незнание 

терминологии; выпускник не может связать 

теорию с практикой. 

Кроме того, «неудовлетворительно» 

ставится, если практически все 

дополнительные вопросы не имели решения. 

А также, выпускник получил отрицательный 

отзыв и рецензию на ВКР. 

Сумма 60 баллов является пороговой и минимальной, 

соответствующей оценке «удовлетворительно». Данная оценка соответствует 

способности выпускника решать задачи профессиональной деятельности в 

типовых ситуациях без ошибок принципиального характера.  

Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня 

подготовки выпускника требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ, что влечет за 

собой не присвоение квалификации. 
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