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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью ГИАявляется установление уровня подготовки выпускника к выполнению 
профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям государственного 
образовательного стандарта по направлению к основной образовательной программе высшего 
образования подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 03.06.01 
Физика и астрономия. 

Задачами ГИА являются: 
1. Проверка уровня сформированности компетенций, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом и ОПОП направления подготовки 
11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи, направленности 
подготовки 05.12.04 – радиотехника, в том числе системы и устройства 
телевидения. 
 

Универсальных компетенций: 
- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);  

- готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4);  

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5);  
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 
 
Общепрофессиональных компетенций: 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
профессиональной деятельности (ОПК-1);  

- владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);  

- способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности в области 
профессиональной деятельности (ОПК-3);  

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной 
деятельности (ОПК-4);  

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования (ОПК-5).  

-  
Профессиональных компетенций: 

- способностью самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в 
области радиотехники, в том числе систем и устройств телевидения, и решать их с 
помощью современной аппаратуры и информационных технологий с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта (ПК-1);  

-  способностью принимать участие в разработке новых методов и методических подходов 
в научных исследованиях в области радиотехники, в том числе систем и устройств 
телевидения  (ПК-2);  



- способностью планировать и организовывать физические исследования, научные 
семинары и конференции (ПК-3). 
 
2. Принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

документа о высшем образовании и присвоения. Квалификации: Исследователь. 
Преподаватель-исследователь. 

 
2. ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры по профилю 05.12.04 – 
радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения проводится в форме (и в 
указанной последовательности): 

• Государственного экзамена; 
• научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской 
работы). 

Государственная итоговая аттестация проводится по окончании теоретического периода 
обучения в 8 семестре. Для проведения ГИА создается приказом по университету 
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) из лица ведущих исследователей в области 
профессиональной подготовки по профилю 05.12.04 – радиотехника, в том числе системы и 
устройства телевидения. 

 
Программа итогового государственного экзамена 
Государственный экзамен проводится в форме защиты проекта, в котором аспирант 

должен продемонстрировать свои исследовательские и педагогические компетенции, 
приобретенные за время обучения в аспирантуре. 

Проектом считается разработанная система и структура действий преподавателя-
исследователя для реализации конкретных исследовательских и педагогических задач с уточне-
нием роли и места каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и 
условий, необходимых для эффективности всей системы действий, в условиях имеющихся 
(привлеченных) ресурсов. 

Проект может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде 
занятияпо предлагаемым темам с использованием традиционных лекционных методов и 
применением мультимедиа и других информационных технологий. В проекте аспирант должен 
продемонстрировать не только знание в области избранной темы, но и применить современные 
методы исследований и информационно-коммуникационных технологий. Проект носит 
комплексно-системный характер и должен ориентировать экзаменующегося на установление, 
выявление и обоснование системных связей между учебными дисциплинами, изученнымив 
рамках ОПОП 11.06.01 – Электроника, радиотехника и системы связи, направленности 
подготовки 05.12.04 – радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения 

 
2. Примерная тематика проектов по профилю подготовки 05.12.04 – радиотехника, в том 
числе системы и устройства телевидения (список тем) 
1. Методы анализа сигналов и помех 
2. Сходство и различие характеристик гауссовского и марковского процессов  
3. Применение анализа стационарных и переходных режимов к линейным и нелинейным 

цепям 
4. Методы анализа дискрентых линейных и нелинейных систем 
5. Способы построения рекурсивных и нерекурсивных цифровых фильтров 
6. Границы применимости различных типов модуляции (АМ, БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ). 
7. Применение цифровой модуляции для задач современной приемопередачи 
8. Классификация радиосистем передачи информации (РСПИ) по количеству каналов и типам 

синхронизации 



9. Строение современной радиотелевизионной системы 
10. Различия между аналоговыми и цифровыми радиотелевизионными системами 
11. Преимущества и недостатки устройств спутникового телевидения 
12. Системы радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки 
13. Методы микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры 
14. Способы защиты  радиоэлектронной аппаратуры от электромагнитного излучения.  
15. Методы расчета параметров и характеристик различных типов антенн 
16. Анализ параметров и характеристик квантовых эталонов частоты 
17. Расчет и проектирование радиоприемных устройств 
18. Структура современного радиоприемника. 
19. Современные усилители различных частотных диапазонов. 
20. Программное обеспечение моделирования радиоэлектронных устройств. 

 
2.1. Методические рекомендации к подготовке и сдаче итогового государственного 

экзамена 
Итоговый государственный экзамен должен быть представлен в форме проекта, который 

может быть представлен в виде презентации по выбранной теме или в виде занятия по 
предложенным темам (см. список тем) с использованием традиционных лекционных методов и 
применением мультимедиа и других информационных технологий.Проект может быть сделан 
как конкретное описание предстоящей деятельности преподавателя-исследователя и включает 
целеполагание (исследовательского процесса, программы, курса педагогической системы) на 
основе анализа условий (внешнесредовых, информационно-технических, временных, 
особенностей исследователя и особенностей среды его профессиональной деятельности). 
Условия, анализируемые в проекте, определяются самостоятельно, в зависимости от объекта 
проектирования и формы проектирования. Кроме того, в проектную часть может быть 
включено описание способа структурирования и отбора содержания образования и его 
передачи (методов, методик, технологий общения, обучения и воспитания, средств и форм). 
Уровень профессионализма преподавателя-исследователя может быть отражен в разделе, 
посвященном проектированию системы управления исследовательским процессом, 
педагогической системой и педагогической технологией.  

 
2.2. Требования и критерии оценивания ответов итогового государственного 

экзамена 
1. В процессе защиты проекта оценивается уровень педагогической и исследовательской 

компетентности аспиранта, что проявляется в квалифицированном представлении 
результатов обучения.  

2. При определении оценки учитывается грамотность представленных ответов, стиль 
изложения и общее оформление, способность ответить на поставленные вопросы по 
существу. 

3. Проект оценивается, исходя из следующих критериев: 
«Отлично» – содержание проекта полностью раскрывает предложенную тему. Аспирант 
демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, а также проявляет способность применить 
педагогические, исследовательские и информационные компетенции на практике по профилю 
своего обучения. 
«Хорошо» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание предложенной темы. 
Аспирант демонстрирует как знание, так и понимание вопроса, но испытывает незначительные 
проблемы при проявлении способности применить педагогические, исследовательские и 
информационные компетенции на практике по профилю своего обучения.  
«Удовлетворительно» – содержание проекта в основных чертах отражает содержание 
предложенной темы, но допускаются ошибки. Не все положения проекта раскрыты полностью. 
Имеются фактические пробелы и не полное владение литературой. Нарушаются нормы 
представления информации в устной форме, имеется нечеткость и двусмысленность устной 



речи. Слабая практическая применимость педагогических, исследовательских и 
информационных компетенций по профилю своего обучения. 
«Неудовлетворительно» – содержание проекта не отражает содержание предложенной темы. 
Имеются грубые ошибки, а также незнание ключевых определений и литературы. Защита 
проекта не носит развернутого изложения темы, на лицо отсутствие практического применения 
педагогических, исследовательских и информационных компетенций на практике по профилю 
своего обучения. 
Аспиранты, получившие по результатам государственного экзамена оценку 
«неудовлетворительно», не допускаются к государственному аттестационному испытанию – 
защите научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной 
работы (выполненной на основе результатов научно-исследовательской работы). 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки универсальных и 
общепрофессиональных компетенций (список вопросов на УК и ОПК): 

1. Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
Педагогическая инноватика как теория и технология нововведений в предметной профильной 
подготовке. 

2. Методика и технология обучения в высшей школе. Сущность, принципы 
проектирования и тенденции развития современных образовательных технологий в высшем 
образовании. Образовательные технологии в учебно-профессиональной подготовке.  

3. Аккредитация как одна из форм оценки качества высшего образования. 
Педагогический мониторинг как системная диагностика качества образования. Преимущества 
модульного построения содержания дисциплины и рейтинговый контроль в предметной 
профильной подготовке.  

4. Концепция и практическая реализация компетентностного подхода в условиях 
профильной предметной подготовки в высшей школе.  

5. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 
образования в условиях профессионализации образования в высшей школе.  

6. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия по предмету 
профильной подготовки. Оценка качества лекции. Перспективы развития лекции как формы и 
метода в системе вузовского обучения.  

7. Семинарские и практические занятия по предметам профильной подготовки в 
высшей школе. Их роль в приобретении опыта в учебно-профессиональной деятельности. 
Особенности семинара при реализации концепции педагогики сотрудничества.  

8. Повышение роли самостоятельной работы студентов в высшей школе. Виды 
самостоятельной работы в предметной профильной подготовке в вузе. 

9. Организация учебно-исследовательской и проектно-творческой деятельности 
студентов в предметной профильной подготовке в высшей школе.  

10. Основы педагогического контроля в высшей школе. Современные критерии и 
показатели качества обучения в предметной профильной подготовке. Государственный 
образовательный стандарт и оценка результатов обучения. 

11. Концепция профессионального воспитания при реализации профильной 
предметной подготовки в высшей школе. Система методов и средств воспитательного 
воздействия (влияния) при преподавании дисциплин профильной предметной подготовки. 

12. Учебная деятельность студентов и когнитивная сфера личности. Активность 
системы познавательных процессов как основа в проектировании инновационных технологий 
обучения. 

13. Особенности потребностно-мотивационной сферы субъекта учебной деятельности. 
14. Психологические резервы повышения эффективности преподавания в вузе. 
15. Развитие личности в процессе обучения. Психологическая, социальная и 

биологическая характеристика личности.  



16. Психологические закономерности развития когнитивных процессов студентов в 
процессе обучения. 

17. Особенности формирования и развития студенческого коллектива в современном 
вузе. Структура межличностных отношений в студенческом коллективе. 

18. Функциональные и структурные компоненты профессионального самосознания 
(когнитивный, мотивационный, эмоциональный, операционный) преподавателя вуза. 

19. Восприятие и понимание людьми друг друга в процессе межличностного общения. 
Умение слушать человека в процессе общения, виды и техники слушания. 

20. Психологические особенности общения субъектов образовательного процесса. 
Психологические технологии взаимодействия преподавателя высшей школы с аудиторией. 

21. Психологическое сопровождение учебного процесса в вузе (ФГОС). 
Профессиональное мастерство и «Я – концепция» преподавателя. 

22. Стресс и психическое здоровье преподавателя, методы саморегуляции синдрома 
эмоционального выгорания субъекта образовательного процесса. 
 
Примерный список дополнительные вопросов для оценки профессиональных  
компетенций (список вопросов на ПК): 
 
Статистическая радиотехника  

1. Математическое описание и методы анализа сигналов и помех. Дискретные 
представления сигналов. Интегральные представления сигналов. Преобразования 
Фурье, Гильберта и другие интегральные преобразования. 

2. Гармонический анализ сигналов. Спектры периодических и непериодических 
сигналов.  

3. Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и 
их свойства. Z-преобразование. 

4. Сообщения, сигналы и помехи. Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и 
угловой (частотной и фазовой) модуляцией и их спектры. Радиосигналы со сложной 
(смешанной) модуляцией и их спектры.  

5. Огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала.  
6. Шумы и помехи как случайные процессы.  
7. Плотности распределения вероятностей, характеристические функции и функции 

распределения случайных процессов.  
8. Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные и 

корреляционные функции. 
9.  Спектральная плотность. Свойства корреляционных функций. Теорема Винера-

Хинчина.  
10. Стационарность и эргодичность случайных процессов. Автокорреляционные и 

взаимные корреляционные функции. Непрерывность и дифференцируемость 
случайных процессов. Интегрирование случайных процессов. 

11.  Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Марковские процессы. 
Узкополосные случайные процессы. 

Модели радиотехнических цепей и устройств 
12. Линейные и нелинейные цепи и устройства. Методы анализа стационарных и 

переходных режимов в радиотехнических цепях. Методы исследования устойчивости 
радиоустройств и динамических систем. 

13. Линейные цепи и устройства с постоянными параметрами. Активные линейные цепи. 
Прохождение сигналов и помех (детерминированных и случайных колебаний) через 
линейные цепи с постоянными параметрами. 

14. Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей.  
15. Цепи и устройства с переменными параметрами. Параметрическое усиление, 

преобразование и генерирование колебаний. 



16. Воздействие случайных процессов на нелинейные и параметрические цепи и 
устройства. Статистические характеристики процессов на выходе нелинейных 
устройств и методы их нахождения. 

17. Дискретные линейные системы. Методы анализа и синтеза дискретных 
радиотехнических устройств.  

Цифровые методы обработки сигналов 
18. Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода. Методы синтеза алгоритмов и 
устройств цифровой обработки сигналов. Ошибки квантования и округления.  

19. Цифровые фильтры. Рекурсивные и нерекурсивные цифровые фильтры.  
20. Физическая осуществимость и устойчивость цифровых фильтров. Импульсные 

характеристики цифровых фильтров. Спектральный анализ с помощью дискретного и 
быстрого преобразования Фурье. 

21. Методы расчета цифровых фильтров. Коэффициент передачи и импульсная 
характеристика цифровых фильтров. Цифровая фильтрация во временной и 
частотной областях. Цифровой спектральный анализ.  

22. Быстрое преобразование Фурье. Цифровая обработка многомерных сигналов и 
изображений. 

Радиосистемы и устройства передачи информации 
23. Мера количества информации (Хартли, К. Шеннон). Формула Шеннона  
24. Энтропия источника информации и ее свойства. Понятия избыточности и 

производительности. Дифференциальная энтропия. 
25. Основная теорема кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, 

основание кода. Методы Фэно-Шеннона и Хаффмена построения эффективного кода. 
Принцип построения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки.  

26. Некогерентный прием двоичных АМ и ЧМ сигналов. Прием ФМ сигналов, «обратная 
работа» и применение ОФМ. Прием сигналов в каналах со случайными параметрами. 
Разнесенный прием сигналов.  

27. Алгоритм оптимальной демодуляции непрерывных сообщений при слабых помехах. 
Виды модуляции при передаче непрерывных сообщений.  

28. Применение АМ, БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их сравнение по выигрышу и физическое 
объяснение. Плата за повышенную помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. 

29. Цифровые методы передачи непрерывных сообщений. Импульсно-кодовая 
модуляция (ИКМ). Дифференциальная ИКМ и дельта-модуляция.  

30. Основы теории разделения сигналов и многоканальных РСПИ. Необходимое и 
достаточное условия линейного разделения сигналов. Частотное, временное и 
фазовое разделение сигналов. Разделение сигналов по форме. Асинхронное адресные 
системы передачи информации.  

31. Канал связи и его характеристики. Пропускная способность канала. Характеристики 
и параметры передаваемой информации.  

32. Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах передачи информации. Виды 
радиосистем передачи информации (РСПИ): связные, телевизионные, 
телеметрические и командные. 

33. Многоканальные РСПИ. Многостанционные радиосистемы передачи информации. 
Синхронизация в РСПИ: фазовая, тактовая, цикловая и кадровая синхронизация. 

Радиотелевизионные системы 
34. Диапазон радиоволн, используемый в телевидении. Методы разложения 

изображений на элементы. 
35.  Принцип последовательной передачи элементов изображения. Кадр, строки и 

элементы изображения. Слитность изображения. Синхронизация смены кадров и 
начала развертки строк.  

36. Формат телевизионного сигнала. Стандарты телевизионных сигналов. 



37. Передача радиосигнала изображения. Передача звукового сопровождения. 
Формирование и передача сигналов синхронизации и кода цветности сигнала.  

38. Преобразование оптического изображения в электрический сигнал в передающей 
телевизионной камере (ПТК). Оптическая система ПТК.  

39. Особенности передающих и приемных телевизионных антенн метровых, 
дециметровых и сантиметровых волн. Особенности телевизионных приемников. 
Селектор каналов, преобразователь частоты, УПЧ, видеоусилитель и декодер 
цветности.  

40. Устройство выделения синхроимпульсов для синхронизации развертки изображения 
приемной телевизионной трубки. Генераторы строчной и кадровой развертки.  

41. Цифровое телевидение. Спутниковые телевизионные системы. 
Системы и устройства радиоуправления 

42. Командное следящее радиоуправление, автономное радиоуправление, 
радиоуправление при наведении по лучу, управление космическими аппаратами. 
Особенности радиолиний управления объектами. Командно-измерительные 
комплексы.  

43. Задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с системами телевидения и радиосвязи. 
44. Радиотехническая разведка (РТР). Определение параметров радиосигналов систем 

телевидения и радиосвязи различного назначения средствами РТР. Методы 
определения местоположения систем радиосвязи и телевидения. Эффективность 
средств РТР. 

45. Методы и средства радиоэлектронного противодействия. Генераторы активных 
помех. Виды активных помех.. 

Методы проектирования и конструирования радиоэлектронных средств 
46. Методы стандартизации в конструировании. Компоновка и комплексная 

микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры (РЭА). 
47.  Интегральная микросхемотехника, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) 

интегральные схемы. 
48. Печатный монтаж. Ремонтопригодность РЭА.  
49. Способы защиты РЭА от воздействия окружающей среды, динамических перегрузок 

и электромагнитного излучения.  
50. Тепловой режим РЭА. Надежность РЭА. 

Антенны: излучение и прием радиоволн, распространение электромагнитных волн 
51. Канализация радиоволн. Волноводы и фидеры. Электромагнитные резонаторы. 
52. Элементы теории антенн. Типы направляющих систем. Элементарные излучатели. 

Ближняя и дальняя зоны. 
53. Приемная и передающая антенны, их параметры и характеристики. Влияние вида 

распределения электромагнитного поля в раскрыве антенны на основные параметры 
антенн.  

Устройства генерирования и формирования сигналов 
54. Генераторы и автогенераторы. Режимы самовозбуждения, их особенности.  
55. Стабильность частоты и методы ее повышения. Стабилизация с помощью 

высокодобротных колебательных систем (резонаторов).  
56. Кварцевые генераторы. Квантовые эталоны частоты.  
57. Факторы, ограничивающие мощность генераторов. Суммирование мощностей 

генераторов. 
58. Управление колебаниями (модуляция). Основы теории линейной и нелинейной 

модуляции (манипуляции). 
Устройства приема и преобразования сигналов 

59. Основные типы радиоприемных устройств. Узлы радиоприемников, их схемные 
решения и расчет.  



60. Преобразователи частоты сигналов, смесители и гетеродины. Детекторы сигналов: 
амплитудные, частотные и фазовые.  

61. Усилители различных частотных диапазонов. Автоматические регулировки в 
радиоприемниках.  

62. Методы проектирования радиоприемников. Моделирование радиоприемников и их 
элементов.  

 
2.3.Научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (выполненной на основе результатов научно-
исследовательской работы). 

Научный доклад представляет собой защиту результатов научно-исследовательской 
работы, выполненной обучающимся, в виде научного доклада, демонстрирующую степень 
готовности выпускника к ведению профессиональной научно-педагогической деятельности.  

Результаты выпускной квалификационной работы определяются оценками «защищено», 
«не защищено». Оценка «защищено» означает успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТ Р 7.0.11-2011 
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Диссертация и 
автореферат диссертации. Структура и правила оформления» и Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 11.06.01 
«Электроника, радиотехника и системы связи» (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 
Рекомендации к подготовке научного доклада на государственном экзамене и 
презентации к нему  

 
1. Рекомендуемая длительность доклада - не более 10 минут. Для того, чтобы уложиться 

в заявленный промежуток времени, после составления доклада (объем - не более 2 страниц 
через 1 интервал, шрифт Times New Roman, 14), есть необходимость прорепетировать его 
перед зеркалом, отметив длительность выступления. Если темп речи медленный, то имеет 
смысл сократить доклад. 

2. Поскольку государственный экзамен направлен на выявление компетентности аспиранта 
по осуществлению научно-исследовательской деятельности, то аспиранту в своем выступлении 
предлагается сделать акцент на:  

логику выбора темы исследования; 
критерии выбора методологии (достоинства и недостатки и т.д.);  
ход и основные этапы исследования;  
выводы по результатам исследования и т.д. 
В докладе аспиранту, при возможности, следует отразить практические рекомендации для 

дальнейших научных исследований, которые он предполагает производить, как молодой 
ученый. 

3. Оформление презентации. Презентация не предполагает полное копирование 
содержания устного выступления. Аспирант, опираясь на данные в презентации, устно может 
представить логику построения своего исследования, выбор методологии и т.д. 

Презентация может содержать следующие слайды: название работы, фамилии и 
инициалы автора и научного руководителя; актуальность работы, цель работы; методику 
проведения экспериментов, имеет смысл указать, какие объекты использовались для 
исследования, на каждом слайде можно охарактеризовать используемый метод исследования; 
результаты и обсуждения; выводы; практические рекомендации, научные публикации и т.д. 
Презентация может содержать дополнительные материалы - желательно, чтобы на слайде 
содержалось не более одной таблицы или одного рисунка, выводы аспиранта, как 
исследователя, практические рекомендации и т.д. 

Следует обратить внимание на оформление презентации. Обязательно нужно 
использовать контраст фона и шрифта. В докладе можно сослаться на какой-либо слайд 



(например, таблицу или схему на слайде) - в этом случае нет необходимости рассказывать 
подробно таблицу, а просто можно сослаться на нее. 

Грамотное оформление презентации свидетельствует о компетентности аспиранта в 
области использования мультимедийного оборудования в преподавательской деятельности и в 
научной деятельности. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 11.06.01 

«Электроника, радиотехника и системы связи» и Положением о государственной итоговой 
аттестации КФУ. 
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4. Карта соотношения вопросов к государственному экзамену и компетенций 
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Сдача государственного экзамена 

Проект  
(список тем) +    + + + +  + 

Дополнительные 
вопросы  

(список вопросов 
на УК и ОПК) 

 + + +   +    

http://znanium.com/bookread.php?book=492976


Дополнительные 
вопросы 

(список вопросов 
на ПК) 

+     +  + + + 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-
квалификационной работы (диссертации) 

Научный доклад +   + + +  + + + 
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