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Паспорт фонда оценочных средств 
 

 государственного экзамена  
 

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 государственного экзамена. 

ФОС разработан на основании положений основной образовательной 

программы высшего образования 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: 

 УК-1 «способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач»; 

 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»; 

 ОПК-1 «способен использовать базовые знания естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования»; 

 ПК-1 «способен использовать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, 

современные компьютерные технологии и информационные ресурсы в 

своей предметной области»; 
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 ПК-3 «способен проводить физические эксперименты по заданной 

методике, составлять описания проводимых исследований, отчетов, 

анализу результатов и подготовке научных публикаций»; 

 ПК-7 «способен к монтажу, наладке, настройке, регулировке, испытанию 

и сдаче в эксплуатацию оборудования и программных средств»; 

 ПК-8 «способен к оценке ядерной и радиационной безопасности и 

контролю за соблюдением экологической безопасности»; 

 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»; 

 УКЕ-1 «способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования в поставленных 

задачах». 

Государственная аттестация выпускников представляет собой проверку 

сложившейся у студента системы понятий и качества полученных знаний. 

Основные функции экзамена (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 государственного экзамена устанавливает кафедра 

«Ядерной физики и спецтехнологий». В его состав включаются вопросы по 

нескольким основным предметам. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен по направлению подготовки представляет 

собой итоговое испытание по профессионально-ориентированным 

междисциплинарным проблемам, которое позволяет установить соответствие 
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теоретических знаний и практических навыков требованиям ОС ВО НИЯУ 

МИФИ. 

Итоговый государственный экзамен по направлению подготовки 

является одним из заключительных этапов подготовки и имеет целью 

оценить уровень теоретических знаний выпускника и его подготовленности к 

профессиональной деятельности. 

Экзамен проводится согласно графику учебного процесса после 

производственной, преддипломной практики. 

Выпускник должен продемонстрировать знание базовых положений 

следующих дисциплин: «Физика», «Введение в ядерную физику», 

«Нейтронная физика», «Физика лазеров», «Экспериментальные методы 

физики». 

Критерии оценки знаний, показанных выпускником  

на государственном экзамене 

Оценка знаний выпускника на государственном экзамене 

осуществляется по следующим критериям:  

 - понимание физической сущности явлений и процессов, принципов работы 

приборов и устройств; 

 - знание математической формулировки законов и уравнений, описывающих 

физические явления и процессы; 

 - умение обосновано использовать приближения для описания физических 

явлений и процессов и получать численные значения требуемых параметров; 

 - применять имеющиеся теоретические знания к решению конкретных задач. 

 



 5 

Этапы реализации закрепленных компетенций 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы/дисциплины 

государственного 

экзамена 

Наименования 

оценочного 

средства 

Код контроли-

руемой 

компетенции 

Макс.  

первич-

ный 

балл 

Доля (%) 

от 

макс. 

балла 

1. Физика 
Устный/письмен-

ный опрос 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-8, ПК-19.1, 

УКЕ-1 

20 20% 

2. 
Введение в ядерную 

физику 

Устный/письмен-

ный опрос 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-8, ПК-19.1, 

УКЕ-1 

20 20% 

3 Физика лазеров 
Устный/письмен-

ный опрос 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-8, ПК-19.1, 

УКЕ-1 

20 20% 

4. Нейтронная физика 
Устный/письмен-

ный опрос 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-8, ПК-19.1, 

УКЕ-1 

20 20% 

5. 
Экспериментальные 

методы физики 

Устный/письмен-

ный опрос 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-7,  

ПК-8, ПК-19.1, 

УКЕ-1 

20 20% 

6 Итого 100 100% 

 

Методические материалы, определяющие процедуру  

государственного экзамена 

Государственный экзамен принимает Государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК). Экзамен проводится в устной/письменной 

форме. 

Подготовительный этап государственного экзамена 

К экзамену по специальности допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе и успешно 
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прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Выпускающая кафедра готовит экзаменационные билеты, включающие 

вопросы всех разделов для обеспечения комплексного контроля знаний, 

полученных будущим специалистом. 

Особенность подготовки студентов к экзамену состоит в 

необходимости систематизации большого массива пройденного материала, 

его обновления в связи с динамичностью науки, техники и технологии, а 

также обобщении практических знаний, приобретенных в период 

прохождения преддипломной производственной практики. Поэтому 

готовиться к государственному экзамену необходимо заблаговременно.  

Подготовка к экзамену является самостоятельной работой студента. 

Для оказания помощи студентам в этой ответственной работе выпускающая 

кафедра, проводят обзорные лекции (консультации). Обзорные лекции 

проводятся согласно учебному расписанию. Посещение обзорных лекций, 

как и всех аудиторных занятий, является обязательным. 

Подготовку к государственному экзамену в части дисциплин кафедры 

следует начинать с систематизации и осмыслении на качественно новом 

уровне накопленных за годы обучения знаний. При подготовке к экзамену 

полезно подобрать статистический материал, иллюстрирующий 

практическую реализацию. Данный материал позволит дать на экзамене 

наиболее глубокий ответ, который оценивается по наивысшему баллу. 

На государственном экзамене проверяется глубина знаний в области 

теории и практики. При подготовке вопросов необходимо активно 

использовать знания и опыт, приобретенные в период прохождения 

преддипломной практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно 

использовать учебники, монографии, учебные пособия, практикумы, 

рекомендованные или подготовленные преподавателями по каждой из 

дисциплин, входящей в государственный экзамен, а также научно-

техническую литературу. 
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Подготовка аудитории для проведения государственного экзамена 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется 

Учебно-методическим отделом и готовится сотрудниками выпускающей 

кафедры. В ней оборудуются места для членов Государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), секретаря комиссии и индивидуальные 

места для студентов для подготовки ответов. 

Комиссия создает на экзамене торжественную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 

К началу экзамена в аудитории должны быть в наличии:  

- приказ о составе государственной аттестационной комиссии; 

- фонд оценочных средств государственного экзамена для аттестации 

выпускников СФТИ НИЯУ МИФИ;  

- экзаменационные билеты;  

- список студентов, сдающих экзамен в соответствующий день;  

- экзаменационная ведомость для выставления оценок; 

- сведения о выпускниках, сдающих экзамены; 

- зачетные книжки; 

- бланки протоколов сдачи экзамена; 

- чистая бумага со штампом СФТИ НИЯУ МИФИ; 

- рабочая ведомость для оценки ответов студентов. 

Последовательность проведения экзамена 

Процедура проведения экзамена состоит из трех этапов: 

1. Начало экзамена 

2. Заслушивание ответов 

3. Подведение итогов экзамена 

4. Подведение итогов работы ГЭК 

Начало экзамена: 

Перед началом экзамена студенты – выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель знакомит присутствующих с приказом о создании 

государственной экзаменационной комиссии (зачитывает его) и представляет 

состав государственной экзаменационной комиссии персонально. 
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Выпускникам напоминают общие рекомендации по подготовке ответов, 

устному (письменному) ответу по вопросам билета, а также по ответам на 

дополнительные вопросы. 

В аудитории все студенты размещаются одновременно. Студенты 

«тянут» (берут) билет, называют его номер и занимают индивидуальное 

место за столами для подготовки ответов. 

Рекомендации студентам по подготовке ответа по билету 

государственного экзамена: 

Студентам рекомендуется подготовить свои ответы по 

экзаменационному билету в письменной форме. Запись ответов на вопросы 

экзаменационного билета делается на специальных проштампованных 

листах, выданных секретарем экзаменационной комиссии. Записи ответов 

рекомендуется делать кратко. Слишком подробные записи ответов 

нежелательны. В них трудно ориентироваться при ответе, есть опасность 

упустить главные положения, излишне детализировать несущественные 

аспекты вопроса, затянуть ответ. В конечном итоге это может привести к 

снижению качества ответа и, соответственно, уровня экзаменационной 

оценки. 

Требования к ответу на экзамене:  

К ответу выпускника по вопросам предъявляются следующие 

требования. Студент должен показать  

 - знания теоретических вопросов, включая понимание физической сущности 

явлений и процессов, принципов работы приборов и физических установок; 

 - умение описать физические явления с помощью соответствующих 

уравнений; 

 - умение проводить необходимые оценки для получения численных 

значений искомых параметров; 

 - умение применять теоретические знания к решению задач. 

Заслушивание ответов: 

Студент, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа за экзаменационный стол.  
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В целом для ответа на билет и дополнительные вопросы каждому 

студенту отводится примерно 30 минут по каждой дисциплине. Выпускнику 

дано право отвечать на вопросы экзаменационного билета в любой 

последовательности. 

Студент отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и дополнительные вопросы. Как правило, 

дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 

Комиссия дает возможность студенту дать полный ответ по всем 

вопросам билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит 

краткий итог ответа, проставляет соответствующие баллы в рабочую 

ведомость для оценки ответов студентов. 

По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно 

соответствовать мнению большинства членов ГЭК. Члены комиссии имеют 

право на особое мнение в оценке ответа отдельных студентов. В этом случае 

оно должно быть мотивировано и записано в протокол. 

Ответивший студент сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГАК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков студентов, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого студента заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Члены ГЭК подписывают эти документы. 

Подведение итогов экзамена: 

Все студенты, сдававшие экзамен в соответствующий день, 

приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 

Председатель ГЭК сообщает, что в результате обсуждения и совещания 

оценки выставлены, и оглашает их. Отмечает лучших студентов, 

высказывает общие замечания. Обращается к студентам, нет ли не согласных 

с решением ГЭК по оценке ответа. В случае устного заявления студента о 

занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии 

всего состава комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение 

качества ответов и обоснование итоговой оценки. 
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В заключении Председатель комиссии поздравляет студентов со сдачей 

итогового междисциплинарного государственного экзамена.  

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку по 

государственному экзамену, не допускается к следующему виду 

аттестационных испытаний – защите квалификационной работы. 

Подведение итогов работы ГЭК: 

По завершении государственного экзамена председатель ГЭК готовит 

письменный отчет, в котором приводится статистика о количестве студентов, 

сдававших экзамен, отмечается уровень знаний студентов и делаются 

предложения кафедрам по совершенствованию преподавания отдельных 

дисциплин. 

 

ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

В основу государственного экзамена положены следующие вопросы по 

дисциплинам: 

1) Физика: 

1. Кинематика. Преобразование Галилея. 

2. Силы в природе. Законы Ньютона. 

3. Импульс и механическая энергия. Работа и мощность. Законы 

сохранения. 

4. Механика твердого тела. Момент импульса и закон его сохранения. 

5. Механика жидкости и газа. 

6. Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа. 

7. Распределения Максвелла и Больцмана. 

8. Первое начало термодинамики. Теплоемкость газа. Уравнение Пуассона. 

9. Второе начало термодинамики. Цикл Карно. Энтропия. 

10. Фазовые равновесия и превращения. Уравнение Клайперона-Клаузиса. 

11. Основные понятия и законы электростатики. 

12. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

13. Постоянный электрический ток. 
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14. Магнитное поле в вакууме и в веществе. Магнетики. 

15. Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла. 

16. Механические и электромагнитные колебания и волны. 

17. Законы геометрической оптики. Принцип Ферма. Линза. 

18. Интерференция света и способы ее наблюдения. 

19. Дифракция света. Дифракционная решетка. 

20. Поляризация и дисперсия света. 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. Калашников, Н.П. Основы физики [Текст] / Н.П. Калашников, 

М.А. Смондырев. – Москва: Лаборатория знаний. Т. 1. – [Б. м.], 2017. – 

542 с. – (Учебник для высшей школы). – ISBN 978-5-00101-004-3 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ). 

2. Калашников, Н.П. Основы физики [Текст] / Н.П. Калашников, 

М.А. Смондырев. – Москва: Лаборатория знаний. Т. 2. – [Б. м.], 2017. – 

606 с. – (Учебник для высшей школы). – ISBN 978-5-00101-005-0 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ). 

3. Курс общей физики [Текст]: учебное пособие для студентов технических 

вузов: в 3-х т. / Савельев И.В. - [Б. м.]: [б. и.]. Т. 1: Механика. 

Молекулярная физика: Учебное пособие / Савельев И.В. – 14-е изд., стер. 

– [Б. м.]: Лань, 2018. – 436 с. – ISBN 978-5-8114-0630-2 (ЭБС «Лань»). 

4. Курс общей физики [Текст]: учебное пособие для студентов технических 

вузов по техническим (550000) и технологическим (650000) 

направлениям: в 3-х т. / Савельев И.В. – [Б. м.]: [б. и.]. Т. 2: 

Электричество и магнетизм. Волны. Оптика: Учебное пособие: Учебное 

пособие / Савельев И. В. – 14-е изд., стер. – [Б. м.]: Лань, 2018. – 500 с.). – 

ISBN 978-5-8114-0631-9 (ЭБС «Лань»). 

5. Спирин Г.Г. Курс общей физики. Комплект в 3-х томах. 2-е изд. Учебник 

для бакалавров / Спирин Г.Г., Бондарев Б.В., Калашников Н.П. – М.: 

Юрайт, 2013.  

6. Оселедчик Ю.С., Самойленко П.И., Точилина Т.Н. Физика. Модульный 

курс. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 526 с. 
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2) Введение в ядерную физику: 

1. Свойства стабильных ядер 

2. Радиоактивность 

3. Взаимодействие заряженных частиц с веществом 

4. Взаимодействие гамма-квантов с веществом 

5. Основные закономерности ядерных реакций 

6. Деление ядер 

7. Реакции синтеза 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. Калашников, Н.П. Основы физики [Текст] / Н.П. Калашников, 

М.А. Смондырев. – Москва: Лаборатория знаний. Т. 2. – [Б. м.], 2017. – 

606 с. – (Учебник для высшей школы). – ISBN 978-5-00101-005-0 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ). 

2. Курс физики [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

техн. и технолог. направлениям и специальностям / Савельев И.В. – 

[Б. м.]: [б. и.]. Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: Учебное пособие: 

Учебное пособие / Савельев И. В. – 6-е изд., стер. – [Б. м.]: Лань, 2018. – 

308 с.). – ISBN 978-5-8114-0687-6 (ЭБС «Лань»). 

3. Экспериментальная ядерная физика – Санкт-Петербург: Лань. 

Т. 1: Физика атомного ядра / К.Н. Мухин. – 8-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2021. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-7208-. (ЭБС «Лань»). 

4. Экспериментальная ядерная физика [Текст]: [в 3 томах]: учебник / 

Мухин К.Н. – [Б. м.]: [б. и.]. Т. 2: Физика ядерных реакций / 

Мухин К.Н. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 326 с.). –

 ISBN 978-5-8114-0740-8 (ЭБС «Лань»). 

5. Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. Т. 2: Физика элементарных частиц / К.Н. Мухин. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-7643-5 (ЭБС 

«Лань»). 
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3. Физика лазеров: 

1. Фурье оптика. Пространственная фильтрация светового излучения. 

2. Физические основы голографии. Динамическая голография и обращение 

волнового фронта. 

3. Основные характеристики электромагнитного излучения и источников 

электромагнитного излучения: плотность энергии и мощности, яркость, 

поток излучения, сила света, световой поток. Излучение абсолютно черного 

тела. Фотоны. 

4. Три фундаментальных процесса взаимодействия светового излучения с 

веществом (анализ Эйнштейна). Инверсная населенность. Оптические 

усилители и генераторы. 

5. Открытые резонаторы, добротность резонатора, устойчивые и 

неустойчивые резонаторы. Модовый состав излучения лазера, методы 

воздействия на модовый состав излучения лазера. 

6. Режимы работы квантовых генераторов: свободная генерация, 

моноимпульсный режим, режим синхронизации мод. 

7. Основы зонной теории кристаллов. Электроны проводимости и дырки. 

8. Полупроводниковые лазеры. Методы создания инверсной населенности. 

Инжекционные полупроводниковые лазеры на гетеропереходах. 

9. Основы теории оптических волокон: лучевые инварианты, классификация 

лучей в планарных и цилиндрических волноводах. Модовый состав 

излучения в оптических волноводах, многомодовые и одномодовые 

оптоволокна. 

10. Оптоволоконные лазеры и усилители. Накачка лазерными диодами. 

11. Нелинейные оптические явления: генерация высших гармоник, 

параметрическое усиление, самофокусировка. 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. Курс физики [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

техн. и технолог. направлениям и специальностям / Савельев И.В. – 

[Б. м.]: [б. и.]. Т. 3: Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого 

тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: Учебное пособие: 
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Учебное пособие / Савельев И. В. – 6-е изд., стер. – [Б. м.]: Лань, 2018. – 

308 с.). – ISBN 978-5-8114-0687-6 (ЭБС «Лань»). 

2. Кириллов, Г.А. Пособие по физике лазеров [Текст] / Г.А. Кириллов, 

Н.Г. Захаров; Российский федеральный ядерный центр – 

Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики. – 2-e изд., стереотип. – Саров: ФГУП 

РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2020. – 235. – ISBN 978-5-9515-0453-1 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ). 

3. Айхлер, Ю. Лазеры. Исполнение, управление, применение [Текст] / 

Ю. Айхлер, Г.И. Айхлер; пер. с нем. – Москва: Техносфера, 2012. – 495 с. 

– (Мир физики и техники). – ISBN 978-5-94836-309-7 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ). 

4. Фортов, В.Е. Лекции по физике экстремальных состояний 

вещества [Текст] / В.Е. Фортов. – Москва: Издательский дом МЭИ, 

2013. – 234 с. – (Высшая школа физики. Вып.1). – ISBN 978-5-383-

00875-1 (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

5. Фортов, В.Е. Физика высоких плотностей энергий [Текст] / В.Е. Фортов. – 

Москва: Физматлит, 2012. – 710 с. – ISBN 978-5-9221-1468-4 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ). 

6. Звелто, О. Принципы лазеров [Текст] / О. Звелто; пер. с англ. – изд. 4. – 

Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2008. – 719 c. – (Учебные пособия для 

вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-0844-3 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ). 

7. Салех, Б. Оптика и фотоника. Принципы и применения [Текст]: в 2-х т. / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. – Долгопрудный: Интеллект. Т.1. – [Б. м.], 

2012. – 759 с. – ISBN 978-5-91559-038-9 (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

8. Салех, Б. Оптика и фотоника. Принципы и применения [Текст]: в 2-х т. / 

Б. Салех, М. Тейх; пер. с англ. - Долгопрудный: Интеллект. Т.2 . – [Б. м.], 

2012. – 780 с. – ISBN 978-5-91559-135-5 (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

 

 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK_EX&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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4. Нейтронная физика: 

1. Физические свойства нейтрона. Функции распределения нейтронов и 

сечения взаимодействия нейтронов с ядрами 

2. Виды взаимодействия нейтронов с ядрами 

3. Упругое рассеяние нейтронов. Кинематика упругого рассеяния 

4. Физические основы получения нейтронов в ядерных реакциях 

5. Уравнение переноса нейтронов. Диффузия нейтронов 

6. Стационарный перенос нейтронов. Диффузионное приближения 

7. Нестационарный перенос нейтронов. Нестационарное диффузионное 

приближение 

8. Замедление нейтронов 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. Лукин А.В. Основы нейтронной физики. Снежинск: СФТИ НИЯУ 

МИФИ, 2015. 

2. Задачи по физике нейтронов и импульсных ядерных реакторов. Сост. 

А.В. Лукин. – Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 36 с. 

3. Кадилин, В.В. Прикладная нейтронная физика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов / В.В. Кадилин, Е.В. Рябева, В.Т. Самосадный. 

– Москва: НИЯУ МИФИ, 2011. – ISBN 978-5-7262-1515-0 (ЭБС НИЯУ 

МИФИ). 

4. Шапиро, Ф.Л. Собрание трудов: Физика нейтронов [Текст] / 

Ф.Л. Шапиро. – 2-е изд., репр. и доп. – Москва: Наука, 2015. – 414 с. –

 ISBN 978-5-02-039085-0. (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

5. Стогов, Ю.В. Основы нейтронной физики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для вузов / Ю.В. Стогов. – Москва: МИФИ, 2008. – ISBN 978-5-

7262-1020-9. (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

5. Экспериментальные методы физики: 

1. Детекторы ионизирующего излучения. Типы детекторов, их основные 

характеристики. 

2. Ионизационные камеры. Устройство, принцип работы, основные типы и 

характеристики. 
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3. Сцинтилляторы и их основные характеристики. Механизм высвечивания, 

время высвечивания, конверсионная эффективность. Типы сцинтилляторов. 

4. Однокристальный сцинтилляционный спектрометр -квантов. 

5. Методы подавления нейтронного фона в сцинтилляционных детекторах. 

6. Планирование ядерно-физических экспериментов. Обоснование 

погрешности и выбора схемы измерений. 

7. Методы обработки результатов измерений в ядерно-физических 

экспериментах. Определение погрешности в ядерно-физических измерениях.  

8. Парный спектрометр -квантов. Спектрометр с защитой 

антисовпадениями. 

9. Методы спектрометрии заряженных частиц. 

10. Методы спектрометрии рентгеновского излучения. 

11. Методы регистрации импульсного нейтронного излучения. 

Учебно-методические материалы по дисциплине: 

1. В.Д. Ларцев. Погрешности и методы обработки результатов измерений. 

Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2015. – 127 с., 8 табл., 47 ил. 

2. Низаметдинов, Ш.У. Анализ данных [Текст]: учебное пособие для вузов / 

Ш.У. Низаметдинов, В.П. Румянцев. – Москва: НИЯУ МИФИ, 2012. – 

285 с. – (Учебная книга инженера-физика). – ISBN 978-5-7262-1687-4 

(ЭБС НИЯУ МИФИ). 

3. Пергамент, М.И. Методы исследований в экспериментальной физике 

[Текст]: учебное пособие для вузов / М.И. Пергамент. - Долгопрудный: 

Интеллект, 2010. – 300 с. – (Физтеховский учебник). – ISBN 978-5-91559-

026-6 (ЭБС НИЯУ МИФИ). 

4. Экспериментальная ядерная физика – Санкт-Петербург: Лань. 

Т. 1: Физика атомного ядра / К.Н. Мухин. – 8-е изд., стер. – Санкт-

Петербург: Лань, 2021. – 384 с. – ISBN 978-5-8114-7208-. (ЭБС «Лань»). 

5. Экспериментальная ядерная физика [Текст]: [в 3 томах]: учебник / 

Мухин К.Н. – [Б. м.]: [б. и.]. Т. 2: Физика ядерных реакций / 

Мухин К.Н. – 7-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2009. – 326 с.). –

 ISBN 978-5-8114-0740-8 (ЭБС «Лань»). 
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6. Экспериментальная ядерная физика. В 3 томах. – Санкт-Петербург: Лань, 

2021. Т. 2: Физика элементарных частиц / К.Н. Мухин. – 7-е изд., стер. – 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 416 с. – ISBN 978-5-8114-7643-5 (ЭБС 

«Лань»). 

 

Результат сдачи государственного экзамена определяется оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а 

также дублируется оценкой по стобалльной и европейской (ECTS) системе 

оценки качества обучения студентов, принятой в НИЯУ МИФИ. 

Система оценки качества знаний студентов: 

Сумма 

балов 

Оценка 

ЕСТS 
Градация Шкала оценивания 

90-100 А Отлично 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все 

предусмотренные программной обучения 

учебные задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному. 

85-89 В 
Очень 

хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

все предусмотренные программной 

обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения большинства из них 

оценено числом баллов, близким к 

максимальному. 

75-84 С Хорошо 

Теоретическое содержание курса освоено 

полностью без пробелов, некоторые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, 

все предусмотренные программной 

обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не 

оценено минимальным числом баллов, 



 18 

некоторые виды заданий выполнены с 

ошибками. 

70-74 

D 
Удовлетво-

рительно 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программной обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

65-69 

60-64 E 
Посредст-

венно 

Теоретическое содержание курса освоено 

частично, некоторые практические 

навыки работы не сформированы, многие 

предусмотренные программной обучения 

учебные задания не выполнены, либо 

качество выполнения из них оценено 

числом баллом, близким к минимальному. 

Ниже 

60 
F 

Неудовлетво

рительно 

Очень слабые знания, недостаточные для 

понимания курса, имеется большое 

количество основных ошибок и 

недочетов. 

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 влечёт за 

собой не присвоение квалификации. 
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