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Паспорт фонда оценочных средств  

выпускной квалификационной работы 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу обучения по направлению 

подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и технологии» профиль подготовки «Экспери-

ментальная ядерная физика» с присвоение квалификации «магистр».  

ФОС включает контрольные материалы для проведения части итоговой аттеста-

ции в форме выпускной квалификационной работы (далее ВКР) – магистерской диссер-

тации.  

ФОС разработан на основании положений основной образовательной программы 

по направлению подготовки 14.04.02 «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 

компетен-

ции 

Компетенция 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

1 УК-1 

Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуа-

ций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию дей-

ствий 

2 УК-2 
Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цик-

ла 

3 УК-3 

Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной це-

ли 

4 УК-4 

Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

5 УК-5 
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

6 УК-6 

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе само-

оценки 



ЯФиСТ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2021     

Составил:  доцент С.А. Андреев 

страница    3    из   20 

 

 

7 УКЦ-1 

Способен решать исследовательские, научно-технические и про-

изводственные задачи в условиях неопределенности, в том числе 

выстраивать деловую коммуникацию и организовывать работу 

команды с использованием цифровых ресурсов и технологий в 

цифровой среде 

8 УКЦ-2 

Способен к самообучению, самоактуализации и саморазвитию с 

использованием различных цифровых технологий в условиях их 

непрерывного совершенствования 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

9 ОПК-1 
Способен формулировать цели и задачи исследования, выбирать 

критерии оценки, выявлять приоритеты решения задач 

10 ОПК-2 
Способен применять современные методы исследования, оцени-

вать и представлять результаты выполненной работы 

11 ОПК-3 

Способен оформлять результаты научно-исследовательской дея-

тельности в виде статей, докладов, научных отчетов и презента-

ций с использованием систем компьютерной верстки и пакетов 

офисных программ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

12 ПК-1 

Способен разрабатывать планы работы и инновационной деятель-

ности производственных подразделений, осуществлять технико-

экономическое обоснование инновационных проектов 

13 ПК-2 

Способен использовать в практической деятельности основные 

понятия в области интеллектуальной собственности, проводить 

поиск по источникам патентной информации 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

14 ПК-3 

Способен оценивать перспективы развития атомной отрасли, ис-

пользовать ее современные достижения и передовые технологии в 

научно-исследовательской деятельности 

15 ПК-4 

Способен самостоятельно выполнять экспериментальные и теоре-

тические исследования для решения научных и производственных 

задач 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

16 ПК-5 

Способен проводить расчет и проектирование физических устано-

вок и приборов с использованием современных информационных 

технологий 

17 ПК-6 

Способен оценивать риск и определять меры безопасности для 

новых установок и технологий, составлять и анализировать сце-

нарии потенциально возможных аварий, разрабатывать методы 

уменьшения риска их возникновения 
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18 ПК-23.1 

Способен к анализу технических и расчетно-теоретических разра-

боток в области экспериментальной ядерной физики, к учету их 

соответствия требованиям законов в области промышленности, 

экологии, технической, радиационной и ядерной безопасности и 

другим нормативным актам 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

19 ПК-9 

Способен эксплуатировать, проводить испытания и ремонт со-

временных физических установок, выполнять технико-

экономические расчеты 

20 ПК-10 
Способен решать инженерно-физические и экономические задачи 

с помощью пакетов прикладных программ 

21 ПК-23.2 

Способен проектировать, создавать и внедрять новые продукты и 

системы и применять теоретические знания в реальной инженер-

ной практике в области экспериментальной ядерной физики 

 

Государственная аттестация ВКР выпускников представляет собой проверку сло-

жившейся у обучающегося системы понятий и качества полученных знаний. Основные 

функции ВКР: обучающая, оценивающая и воспитательная. Содействует решению глав-

ной задачи высшего образования – подготовке кадров высокой квалификации для клю-

чевого работодателя – ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина, а также 

для предприятий и организаций ГК Росатом и ОПК и иных профильных организаций. 

Содержание ВКР устанавливает кафедра «Ядерной физики и спецтехнологий».  

 

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 вы-

пускника. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обязательным за-

ключительным этапом обучения в магистратуре и имеет своей целью: 

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, тех-

нической, производственной, экономической или организационно-управленческой зада-

чи; 
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- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных ис-

следований, 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 деятельно-

сти. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссерта-

ции, устанавливаемом образовательной программой в соответствии с требованиями ОС 

ВО НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 14.04.02 «Ядерные физика и техноло-

гии», и является заключительным этапом проведения государственных аттестационных 

испытаний. 

Общие требования к ВКР определены образовательным стандартом высшего об-

разования НИЯУ МИФИ (далее – ОС НИЯУ МИФИ) по направлению подготовки 

14.04.02 «Ядерные физика и технологии», а также локальными нормативными актами 

НИЯУ МИФИ: положение СМК-ПЛ-8.2-03 «Положение выпускных квалификационных 

работах бакалавра, специалиста, магистра и научно-квалификационной работе аспиран-

та», положение СМК-ПЛ-8.2-02 «Положение об итоговой государственной аттестации 

выпускников НИЯУ МИФИ». 

Магистерская диссертация в соответствии с ОС НИЯУ МИФИ должна представ-

лять собой законченную теоретическую или экспериментальную научно-

исследовательскую работу, выполненную самостоятельно, связанную с решением акту-

альной научно-технической или другой профильной проблемы, определяемой специфи-

кой направления подготовки и выбранной магистерской программой направления под-

готовки («Экспериментальная ядерная физика»). По решению выпускающей кафедры в 

качестве магистерской диссертации могут быть приняты соответствующим образом 

оформленные опубликованные статьи и научные доклады, в которых излагаются новые 

научные результаты, полученные автором. 
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Магистерская диссертация выполняется на базе полученных знаний и практиче-

ских навыков, полученных обучающимся в течение всего срока обучения в вузе, про-

хождения практик и научно-исследовательской работы, выполняемой в магистратуре. 

Подготовка магистерской диссертации производится в течение последнего (4-го 

семестра), в объеме, устанавливаемом учебным планом направления подготовки 

14.04.02 «Ядерные физика и технологии» (профиль «Экспериментальная ядерная физи-

ка»). 

Научные руководители и темы магистерских диссертаций утверждаются прика-

зом руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ по представлению выпускающей кафедры 

Ядерной физики и спецтехнологий. В качестве научного руководителя диссертации мо-

гут назначаться руководители магистерских программ, профессора или доценты выпус-

кающих учебных подразделений (кафедр), родственных подразделений (кафедр) вуза 

или научные сотрудники (доктора или кандидаты наук) научных и научно-

производственных учреждений, с которыми у университета есть соглашения о подго-

товке кадров и (или) проведении практик. 

Темы магистерских диссертаций определяются научными руководителями маги-

странтов. Магистрант может предложить собственную тему с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки. Тематика магистерских диссертаций должна быть 

актуальной, соответствовать магистерским специализациям, основным направлениям 

научной деятельности кафедры и университета. 

Рекомендуемый перечень тематик исследований, предлагаемых студентам для 

написания ВКР: 

1) Исследование физики газовых и твердотельных лазеров; 

2) Взаимодействие лазерного излучения с веществом; 

3) Моделирование кинетических процессов в реакторных материалах и ядерных техно-

логиях; 

4) Исследования физики быстропротекающих процессов;  

5) Контроль и диагностика радиационных полей; 

6) Разработка прецизионных методов контроля материалов ядерной энергетики; 

7) Исследования параметров критических систем; 



ЯФиСТ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2021     

Составил:  доцент С.А. Андреев 

страница    7    из   20 

 

 

8) Измерения характеристик импульсных реакторов;  

9) Исследования физики сильноточных ускорителей электронов; 

10) Исследования радиационного воздействия на приборы автоматики; 

11) Исследования физики генерации мощных импульсов электромагнитного поля. 

В процессе подготовки и защиты диссертации магистрант должен продемонстри-

ровать: 

- способности к самостоятельному творческому мышлению; 

- владение методами и методиками исследований, выполняемых в процессе работы; 

- способность к научному анализу полученных результатов, разработке защищаемых 

положений и выводов, полученных в работе; 

- умение оценить возможности использования полученных результатов в научной, пре-

подавательской и практической деятельности. 

Работа над магистерской диссертацией выполняется магистрантом непосред-

ственно на выпускающей кафедре с предоставлением ему необходимых условий для ра-

боты, или в научных, научно-производственных организациях, с которыми было связано 

выполнение научно-исследовательской работы и с которыми у СФТИ НИЯУ МИФИ 

есть соответствующие соглашения. 

Содержание выпускной квалификационной работы должно удовлетворять требо-

ваниям ОС НИЯУ МИФИ к профессиональной подготовленности выпускника и вклю-

чать в себя: 

- анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литературных и па-

тентных источников; 

- формулировку задачи научного, научно-производственного или научно-методического 

направления; 

- предложение и обоснование метода или способа ее решения; 

- полученные результаты и их критический анализ; 

- выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в научной, педаго-

гической и практической деятельности, предусматривая защиту их приоритета и новиз-

ны; 

- список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 
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За актуальность, соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

профилю направления подготовки, руководство и организацию ее выполнения ответ-

ственность 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 – ав-

тор выпускной квалификационной работы. 

Оформление магистерской диссертации должны соответствовать следующим тре-

бованиям: 

- рекомендуемый объем текстовой части ВКР - 60-100 страниц текста, исключая табли-

цы, рисунки, список использованной литературы, оглавление и приложения; 

- цифровые, табличные и прочие иллюстрированные материалы могут быть вынесены в 

приложения; 

- пояснительная записка должна иметь подписи обучающегося, научного руководителя 

диссертации, консультантов, соруководителя, рецензента, руководителя магистерской 

программы и заведующего выпускающей кафедрой. 

Завершенная магистерская диссертация представляется магистрантом на выпус-

кающую кафедру. Научный руководитель представляет письменный отзыв, в котором 

дается характеристика проделанной работы по всем разделам диссертации, особо отме-

чая самостоятельность и творческое участие выпускника в проведении исследований. 

Отзыв также подписывает руководитель магистерской программы. 

Выпускающая кафедра на своем заседании проводит рассмотрение выпускных 

работ магистрантов и принимает решение об их допуске к итоговой государственной ат-

тестации. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имею-

щий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Магистерская диссертация, допущенная к защите, направляется заведующим ка-

федрой Ядерной физики и спецтехнологий на рецензию. В качестве рецензента могут 

привлекаться преподаватели или сотрудники со смежных кафедр вуза или из других ву-

зов, научных организаций и др. Рецензент представляет письменную рецензию, в кото-
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рой дается оценка актуальности темы, научно-технического уровня выполнения работы, 

уровня теоретической подготовки и использования полученных знаний, основных ре-

зультатов, достигнутых в работе, качества оформления материала. В рецензии требуется 

перечислить в виде отдельных пунктов недостатки работы, выставить оценку и сделать 

вывод о возможности присвоения выпускнику соответствующей квалификации. 

Магистерская диссертация в обязательном порядке должна проходить проверку 

на заимствования (антиплагиат). По итогам проверки делается скриншот результатов, 

который распечатывается и подписывается магистрантом и его научным руководителем, 

подтверждая истинность результатов проверки. Допустимый предел заимствований – 

30% неоригинального текста. Подписанные результаты проверки и рецензия хранятся 

вместе с магистерской диссертацией на выпускающей кафедре. 

Порядок защиты магистерской диссертации определяется Положением об итого-

вой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ. 

Защита диссертации на государственной экзаменационной комиссии осуществля-

ется в форме авторского доклада, на который отводится не более 20 минут. 

 

Оценка знаний выпускника на защите ВКР осуществляется по следующим крите-

риям:  

- владение навыками описания объекта, предмета, целей, задач и других формальных 

признаков исследования или проекта навыками проведения экспериментов по заданной 

методике и анализ результатов; 

- знание основных практических и теоретических положений и ключевых концепций 

всех учебных модулей; 

- умение выбирать методику и средства решения задачи; 

- владение навыками исследования, разработки методов, предназначенных для получе-

ния, регистрации и обработки информации об окружающей среде, технических объек-

тах. 
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Обобщенные критерии и показатели оценивания усвоения компетенций: 

 Выпускник должен знать:  

- методы математического моделирования процессов и объектов на базе стандартных 

программных пакетов; 

- методики расчета, проектирования и конструирования в соответствии с техническим 

заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элемент-

ном уровнях с использованием стандартных средств компьютерного проектирования; 

проведение проектных расчетов и предварительное технико-экономическое обоснова-

ние проектов; 

- правила написания и оформления технического задания на создание автоматизирован-

ной системы в соответствии с ГОСТ 34.602-89 

- стандарты на разработку автоматизированных систем, программной и конструктор-

ской документации; 

 Выпускник должен уметь:  

- собирать, обрабатывать, анализировать и систематизировать научно-техническую ин-

формацию отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования; 

- выбирать методику и средства решения задачи; 

- проводить измерения и наблюдения, составлять описание проводимых исследований, 

подготовку данных 

- проводить контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической докумен-

тации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

 Выпускник должен владеть навыками: 

- описания объекта, предмета, целей, задач и других формальных признаков исследова-

ния или проекта  

- проведения экспериментов по заданной методике и анализ результатов 

- проведения измерений (механических, оптических, оптико-электронных деталей, узлов 

и систем);  

- проведения исследований различных объектов по заданной методике;  

- разработки функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов техники 

по заданным техническим требованиям; 
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- разработки функциональных и структурных схем на уровне узлов и элементов техники 

по заданным техническим требованиям; 

- монтажа, сборки (юстировки), испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов 

техники; 

- участия в организации работы производственных коллективов; 

- разработки и оформления проектной и рабочей технической документации 

 

Этапы реализации закрепленных компетенций: 

Оценивание освоенности компетенций происходит в два этапа: 

Первый этап – текущая работа обучающегося над выпускной квалификационной 

работой.  

Оцениваются все разделы и этапы работы. Оценку работы студента над ВКР да-

ют: руководитель дипломного проекта, рецензент, консультанты по соответствующим 

разделам, комиссия кафедры при проведении промежуточного контроля и предвари-

тельной защиты, каждый в своём разделе. Максимально возможный бал по текущему 

контролю 50 баллов. 

№ 

п/

п 

Код контро-

лируемой 

компетенции 

Наименования оценоч-

ного параметра 

Контролируе-

мый этап вы-

полнения ВКР  

Ответ-

ственный 

за кон-

троль 

макс. 

балл 

1 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-4, 

УК-6, УКЦ-1, 

УКЦ-2,  

ОПК-1, ПК-4 

Самостоятельность и 

ритмичность в работе над 

ВКР 

Весь срок вы-

полнения ВКР 

Руководи-

тель ВКР 
5 

2 

УК-1, УК-3, 

УК-4, УК-5, 

УКЦ-1, ПК-1 

Инициативность, толе-

рантность, коммуника-

бельность 

Весь срок вы-

полнения ВКР 

Руководи-

тель ВКР 
5 

3 

УК-4, УК-5, 

УКЦ-1,  

ОПК-3, ПК-3, 

ПК-5, ПК-9 

Использование ино-

странного языка в про-

фессиональной деятель-

ности 

Пояснительная 

записка ВКР 

Руководи-

тель ВКР 
5 

4 

ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, 

ПК-10, ПК-

23.1, ПК-23.2 

Умение использовать ос-

новы теоретических зна-

ний в практических ис-

следованиях 

Пояснительная 

записка ВКР 

Руководи-

тель ВКР 
5 

5 ОПК-3, ПК-1, Способность использо- Пояснительная Руководи- 5 
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ПК-2, ПК-3, 

ПК-6, ПК-23.1 

вать нормативные доку-

менты в своей деятельно-

сти, проведение измере-

ний 

записка ВКР тель ВКР 

6 

УКЦ-1, УКЦ-

2, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-5, 

ПК-10 

Способность осуществ-

лять поиск, хранение, об-

работку и анализ инфор-

мации с помощью ин-

формационных, компью-

терных и сетевых техно-

логий 

Пояснительная 

записка ВКР 

Руководи-

тель ВКР 
5 

7 

УКЦ-1, ОПК-

2, ПК-1, ПК-4, 

ПК-5, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

23.2 

Умение использовать 

специализированные 

программные продукты 

для расчёта 

Пояснительная 

записка ВКР; 

Графический 

материал ВКР 

Руководи-

тель ВКР; 

Комиссия 

на предва-

рительной 

защите 

5 

8 
УК-2, ПК-1, 

ПК-9, ПК-10 

Знание основ экономиче-

ских знаний и умение их 

использовать на практике 

Пояснительная 

записка ВКР 

(экономиче-

ский раздел) 

Консуль-

тант по 

экономиче-

скому раз-

делу 

5 

9 

УК-1, ПК-1, 

ПК-3, ПК-6, 

ПК-23.1, ПК-

23.2 

Знание и умение пользо-

ваться основными поло-

жениями экологичности 

и безопасности 

Пояснительная 

записка ВКР 

(раздел эколо-

гичности и без-

опасности) 

Консуль-

тант по 

разделу 

экологич-

ности и 

безопасно-

сти 

5 

10 

УК-4, ОПК-1, 

ОПК-3, ПК-3, 

ПК-23.1 

Умение представлять ре-

зультаты проделанной 

работы 

Предваритель-

ная защита 

Комиссия 

на предва-

рительной 

защите 

5 

Итого  50 

Если на текущем контроле будет набрано менее 60% от максимального бала по 

текущей успеваемости, т.е. менее 30 баллов, то он не допускается до защиты. 

Второй этап – защита выпускной квалификационной работы. Оценка проставля-

ется всеми членами государственной экзаменационной комиссии самостоятельно. При 

необходимости возможно обсуждение с привлечением руководителя ВКР. 
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№ 

п/

п 

Контролируе-

мые разделы 

ВКР 

Наименования 

оценочного 

средства 

Код контролируемой 

компетенции 

Макс. 

первич-

ный 

балл 

Доля 

(%) от 

макс. 

балла 

1. 

Тема (актуаль-

ность, раскры-

тие, обоснова-

ние) 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-1, ПК-3,  

ПК-23.1 

2 4 

2. 

Научно-

исследователь-

ский раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УКЦ-1, УКЦ-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-9, ПК-10,  

ПК-23.1, ПК-23.2 

10 20 

3. 

Технико-

экономический 

раздел 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-2, ПК-1, ПК-9, ПК-10 5 10 

4. 

Раздел по бе-

зопасности и 

экологичности 

Расчетно-

пояснительная 

записка 

УК-1, ПК-1, ПК-3, ПК-6, 

ПК-23.1, ПК-23.2 
5 10 

5. 
Графика и ис-

пользование ПО 

Расчетно-

пояснительная 

записка и гра-

фический ма-

териал 

УКЦ-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-4, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 

ПК-23.2 

8 16 

6. Доклад Устный опрос 
УК-4, УКЦ-1, ОПК-1, 

ОПК-2, ПК-23.1 
10 20 

7. 

Ответы на во-

просы членов 

ГАК 

Устный опрос 
УК-1, УК-4, ОПК-2,  

ПК-3, ПК-23.1 
10 20 

 Итого 50 100% 

 



ЯФиСТ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2021     

Составил:  доцент С.А. Андреев 

страница    14    из   20 

 

 

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: 

Сум-

ма 

балов 

Оцен-

ка 

ЕСТS 

Гра-

дация 

Шкала оценивания 

90-100 А 

О
т
л

и
ч

н
о

 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если выпускник: 

обнаруживает глубокие и разносторонние знания, содержа-

ние ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпуск-

ника и его умении успешно решать профессиональные зада-

чи, соответствующие присваиваемой ему квалификации; 

строит ответ логично в соответствии с планом; развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убеди-

тельные примеры из практики; обнаруживает аналитический 

подход в освещении разных концепций, обосновывает свою 

точку зрения; демонстрирует умение анализировать и теоре-

тически оценивать эмпирические факты; устанавливает меж-

дисциплинарные связи. Кроме того, оценка «отлично» ста-

вится, если выпускник ответил практически на все дополни-

тельные вопросы. А также, выпускник получил положитель-

ный отзыв и рецензию (с оценкой отлично) на ВКР. 

85-89 В 

О
ч

ен
ь

 х
о
р

о
ш

о
 

Оценка «очень хорошо» ставится в том случае, если выпуск-

ник: 

обнаруживает достаточно глубокие знания, умеет успешно 

решать профессиональные задачи, соответствующие присва-

иваемой ему квалификации; строит ответ логично; аргумен-

тирует выдвигаемые положения, приводит примеры из прак-

тики; обосновывает свою точку зрения; демонстрирует уме-

ние анализировать и оценивать эмпирические факты. Кроме 

того, оценка «очень хорошо» ставится, если выпускник отве-

тил на большинство дополнительных вопросов (как мини-

мум на один вопрос каждого члена ГАК, отдельные вопросы 

имеют неполное решение (погрешности в представлении ма-

териала, фактические неточности, недостаточное знание от-

дельных сторон практического материала). А также, выпуск-

ник получил положительный отзыв и рецензию на ВКР (воз-

можны малосущественные недостатки в ней). 
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75-84 С 

Х
о
р

о
ш

о
 

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях 

выпускника и его умении успешно решать профессиональ-

ные задачи, соответствующие присваиваемой ему квалифи-

кации; выпускник строит ответ логично в соответствии с 

планом; допускает непоследовательность анализа в сопо-

ставлении концепций и обоснования своей точки зрения;  

демонстрирует умение анализировать и теоретически оцени-

вать эмпирические факты; не всегда может привести приме-

ры из практики. 

Кроме того, оценка «хорошо» ставится, если дополнитель-

ные вопросы получили полное решение (точные, правильные 

ответы и отдельные вопросы не представлены в полном объ-

еме). Кроме того, выпускник получил положительный отзыв 

и рецензию (возможны малосущественные недостатки). 

70-74 

D 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

содержание ответов свидетельствует об  удовлетворитель-

ных знаниях выпускника и о его ограниченном умении ре-

шать профессиональные задачи, соответствующие присваи-

ваемой 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, вла-

дея знаниями только отдельных базовых понятий; деклари-

рует выдвигаемые положения без достаточной аргумента-

ции; не может связать теорию с практикой. Кроме того, 

оценка «удовлетворительно» ставится, если отдельные до-

полнительные вопросы получили полное решение (точные, 

правильные ответы). А также, выпускник получил положи-

тельный отзыв и рецензию на ВКР (возможны отдельные не-

достатки). 

65-69 



ЯФиСТ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2021     

Составил:  доцент С.А. Андреев 

страница    16    из   20 

 

 

60-64 E 

П
о
ср

ед
ст

в
ен

н
о

 

Оценка «посредственно» ставится в том случае, если: 

содержание ответов свидетельствует о наличии определен-

ных (достаточных для практической работы) знаний выпуск-

ника и о его ограниченном умении решать отдельные про-

фессиональные задачи, соответствующие присваиваемой ему 

квалификации; выпускник не может достаточно логично вы-

строить свой ответ, не имеет плана ответа или план ответа 

соблюдается непоследовательно; обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии сущности категорий, владеет знани-

ями только отдельных базовых понятий; декларирует выдви-

гаемые положения без достаточной аргументации; не может 

связать теорию с практикой. Кроме того, оценка «посред-

ственно» ставится, если отдельные дополнительные вопросы 

получили решение. А также, выпускник получил положи-

тельный отзыв и рецензию на ВКР (возможно наличие недо-

статков). 

Ниже 

60 
F 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях вы-

пускника и о его неумении решать профессиональные зада-

чи, соответствующие присваиваемой ему квалификации; вы-

пускник не может логически выстроить свой ответ, не имеет 

плана ответа;  не владеет знаниями базовых понятий;  обна-

руживает незнание терминологии;  не может связать теорию 

с практикой. 

Кроме того, «неудовлетворительно» ставится, если практи-

чески 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 выпуск-

ника решать задачи профессиональной деятельности в типовых ситуациях без 

ошибок принципиального характера.  

Ниже порогового значения лежит область несоответствия уровня подготов-

ки выпускника требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ, что влечет за собой не при-

своение квалификации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

М И Н И С Т ЕР С Т ВО  Н А У К И  И  ВЫ СШ Е Г О  О Б Р А З О ВА Н И Я  Р О СС И Й С КО Й  Ф ЕД ЕР А Ц И И  
Ф ЕД ЕР АЛ ЬНОЕ ГОС УД АРС ТВ ЕННОЕ АВ ТОНОМ НОЕ О БРАЗ ОВ АТЕЛЬНОЕ У ЧР ЕЖ Д ЕНИЕ В ЫСШ ЕГО  ОБР АЗ О В АНИЯ  

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И »  

Снежинский физико-технический институт – 
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 
 

 

Кафедра    Ядерной физики и спецтехнологий 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Фамилия, имя, отчество соискателя,( сл. тел., д.тел., сот.тел.) , 

               

               

2. Индекс группы            

3. Место выполнения ВКР          

               

4. Руководитель ВКР, (организация, отдел, должность, звание, сл. тел). 
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Продолжение приложения А 

 

1. Наименование темы            

               

               

2. Исходные данные к ВКР           

 (основные параметры, которым должен соответствовать результат) 

               

               

               

               

3. Содержание ВКР 

3.1. Литература и источники, связанные с ВКР  

 (4-5 основных литературных источника, основополагающих)    

               

               

               

               

3.2. Расчетно-теоретический, конструкторский и технологический разделы 

(разделы должны освещать: актуальность, литературный (патентный) обзор; 

методики исследования, конструкторские решения и их анализ, расчёты и т.д.) 

              

               

               

               

               

3.3. Экспериментальный раздел  

 (если имеется)            

              

               

3.4. Технико-экономический раздел 

              

               

4. Отчетный материал ВКР 

4.1. Пояснительная записка      листов    

4.2. Графический материал: 

4.2.1 Название и объём чертежей (формат А1) 

              

               

               

               

4.2.2 Презентация:           слайдов   
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Продолжение приложения А 

 

4.3. Макетно-экспериментальная часть        

              

              

           

 

5. Консультанты по проекту (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 
Фамилия Имя Отчество        – консультант по экологичности и безопасности    

Фамилия Имя Отчество        – консультант по вопросам экономики      

Фамилия Имя Отчество        – консультант по стандартизации и сертификации   
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Продолжение приложения А 

 

Календарный план работы над ВКР 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование этапов 

работы 

Срок 

выполнения 

этапов 

Отметка о времени 

фактического 

исполнения этапов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Соискатель        

 

 

Руководитель ВКР       

 

 

Зав. кафедрой        
 

 


