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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Пояснительная записка 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (ГИА) обучающихся, завершающих обучение по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования (далее – ОПОП ВО), 

является обязательной. 

Настоящая Программа ГИА разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2013 г. № 1367; Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика», 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 12 марта 2015 г. № 225; локальными 

нормативными документами КФУ, а также другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения в области высшего образования.  

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и 

уровень образования обучающихся, Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования. Государственная итоговая аттестация призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по направлению подготовки 

при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

В ходе проведения государственной итоговой аттестации у студента проверяется 

уровень сформированности общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, характеризующих результаты освоения ОПОП, а также 

готовность студента решать профессиональные задачи. 

1.3 Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» является частью основной профессиональной 

образовательной программы по направлению 03.03.03 Радиофизика. 

1.4 Требования к результатам освоения ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции в 

соответствии с видом профессиональной деятельности выпускника – научно-исследовательская 

деятельность. ГИА призвана определить степень сформированности у выпускников системы 

компетенций, которая представлена в Карте компетенций, см. Таблицу 1.1. 

 

 

 

  



Таблица 1.1.  Карта компетенций ГИА 

 

Общекультурные компетенции 

 

Код и содержание 

компетенции 

Результаты освоения 

ОК-1: способность 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой позиции  

Знать основные этапы развития мировой философии, основные 

течения и их представителей, наиболее значительные 

философские концепции. Знать основные проблемы различных 

разделов философии (онтологии, теории познания, социальной 

философии, философской антропологии) и варианты решения 

этих проблем 

Уметь анализировать философские тексты. Уметь 

анализировать философско-мировоззренческие аспекты 

ситуаций частной жизни, профессиональной деятельности и 

социально-культурной сферы  

Владеть методами анализа философских проблем. Владеть 

терминологическим аппаратом философии 

ОК-2: способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

Знать основные этапы исторического развития России в 

контексте мировой истории, историю возникновения и развития 

физики; роль наиболее выдающихся ученых в развитии физики; 

современные проблемы и перспективы развития физики.  

Уметь выявить основные причины и источники формирования 

террористических групп и организаций пользоваться научной и 

справочной литературой, определять преемственность в 

развитии физики, 

,

. 

Владеть терминологией исторической науки. Быть способным 

формировать собственную гражданскую позицию на основе 

знания эмпирического и теоретического материала истории и 

связанных с нею социально-гуманитарных наук 

ОК-3: способность 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Знать закономерности функционирования современной 

экономики на макро- и микроуровне, институциональную 

структуру современной экономики, направления 

государственной экономической политики. 

Уметь анализировать конкретные экономические ситуации с 

учетом социально-экономических последствий, анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровнях 

Владеть культурой экономического мышления, навыками 

профессионального общения и коммуникации по вопросам 

экономической политики и хозяйственной практики, 

экономической терминологией 

ОК-4: способностью 

использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

Знать основы теории государства и права, структуру правовой 

системы общества, основы действующего законодательства 

Российской Федерации, в том числе основные понятия и 

положения конституционного права, гражданского права, 

трудового права, уголовного права 

Уметь применять знания из области права к конкретным 

ситуациям, различать законные и незаконные действия и на 

базе этого обеспечивать соблюдение законности, анализировать 



правовые явления  

Владеть юридической терминологией, навыком и 

практическим опытом работы с законами и подзаконными 

актами, поиска в них нужной информации. 

ОК-5: способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

Знать основные правила орфографии и пунктуации русского 

языка, лексический минимум и основы грамматики изучаемого 

иностранного языка 

Уметь выражать свои мысли и вести коммуникацию в устной и 

письменной форме на государственном языке, общаться на 

иностранном языке, переводить тексты с иностранного языка на 

русский и наоборот. 

 Владеть стилистическими нормами русского литературного 

языка, навыками и практическим опытом аудирования, 

говорения и письма на иностранном языке 

ОК-6: способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать основные параметры, основания и конкретно-

исторические проявления социального, этнического, 

конфессионального, культурного разнообразия человечества; 

теории социально-гуманитарных наук, позволяющие решать 

теоретические и практические проблемы, связанные с 

социальными, культурными этническими, конфессиональными 

различиями людей и социальных групп. 

Уметь конструктивно общаться с другими людьми, учитывая и 

уважая их личностные и культурные особенности, понимать 

мировоззренческие, ценностные, поведенческие установки 

других людей при взаимодействии с ними. 

Владеть навыками гармоничного взаимодействия и совместной 

работы с людьми с учетом их социальных, культурных, 

этнических, конфессиональных особенностей; методами 

интерпретации и исследования социальных, культурных, 

этнических, конфессиональных особенностей социальных 

групп. 

ОК-7: способность к 

самоорганизации и 

самообразованию. 

Знать основные свойства и принципы функционирования 

мотивации, ценностных и поведенческих установок в сознании 

человека; историю, цели и задачи своей профессии, ее значение 

для общества. 

 Уметь искать информацию в источниках различных типов. 

ставить цель, анализировать и предлагать различные варианты 

ее достижения. 

 Владеть навыками рефлексии, анализа собственного 

мышления, мировоззрения и деятельности, самостоятельного 

анализа внутренней и внешней информации различных типов 

ОК-8: способность 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

Знать факторы, определяющие здоровье человека, понятие 

здорового образа жизни, методические основы различных 

систем физического воспитания, варианты их использования 

для укрепления здоровья и профилактики заболеваний; 

принципы и методы развития и совершенствования физических 

качеств, методы самоконтроля за своим функциональным и 

психоэмоциональным состоянием в процессе занятий 

физическими упражнениями и спортом. 

Уметь осуществлять подбор необходимых прикладных 

физических упражнений для адаптации организма к различным 

условиям труда и специфическим воздействиям внешней среды, 



самостоятельно поддерживать и развивать основные 

физические качества в процессе занятий физическими 

упражнениями. 

Владеть методиками и методами самодиагностики, 

самооценки, средствами оздоровления для самокоррекции 

здоровья различными формами двигательной деятельности, 

здоровьесберегающими технологиями; средствами и методами 

воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, 

сила, гибкость и ловкость) и психических (смелость, 

решительность, настойчивость, самообладание, и т. п.) качеств, 

необходимых для успешного и эффективного выполнения 

определенных трудовых действий. 

ОК-9: способностью 

использовать приемы первой 

помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций  

Знать характеристики опасностей природного, техногенного и 

социального происхождения, факторы, обуславливающие 

возникновение чрезвычайных ситуаций, государственную 

политику в области подготовки и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций, права и обязанности граждан по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности, структуру и 

задачи единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Уметь оценивать возможный риск появления локальных 

опасных и чрезвычайных ситуаций, применять своевременные 

меры по ликвидации их последствий. Уметь грамотно 

применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в трудовой деятельности и 

повседневной жизни 

Владеть методами и приемами оказания первой помощи 

пострадавшим, методами индивидуальной и коллективной 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

 

Общепрофессиональные компетенции 

 

ОПК-1: способность к 

овладению базовыми 

знаниями в области 

математики и естественных 

наук, их использованию в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать теоретические основы изучаемой дисциплины, а также 

понятийный и терминологический аппарат. 

Уметь использовать знание базовых основ для решения как 

теоретических, так и экспериментальных задач.   

Владеть навыками разработки алгоритма исследования, а также 

методами и способами анализа математических моделей 

простейших физических систем. 

ОПК-2: способность 

самостоятельно приобретать 

новые знания, используя 

современные 

образовательные и 

информационные технологии. 

Знать современные образовательные и информационные 

технологии, информационные системы и ресурсы; 

Уметь находить, классифицировать и использовать 

информационные интернет технологии, базы данных, web-

ресурсы, специализированное программное обеспечение для 

получения новых научных и профессиональных знаний.  

Владеть навыками использования информационных и 

образовательных технологий для решения 

профессиональных задач 

ОПК-3: способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

Знать принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и 

Библиографической культуры с применением 



информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности.  

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

Уметь решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

 технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Владеть навыками подготовки обзоров, аннотаций, 

составления рефератов, научных докладов, публикаций и 

библиографии по научно-исследовательской работе с учетом 

требований информационной безопасности 

ОПК-4: способность 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны.  

Знать основные положения государственной политики 

обеспечения информационной безопасности; информационную 

безопасность актуальности и новизны тематики своего 

исследования. 

Уметь находить информацию из различных источников и 

выявлять угрозы информационной безопасности 

применительно к объектам защиты. 

Владеть техникой обработки и сохранения информации, 

навыками ее защиты. 

 

Профессиональные компетенции (ПК), 

соответствующие виду профессиональной научно-исследовательской деятельности,  

на который ориентирована программа бакалавриата 

 

ПК-1: способность понимать 

принципы работы и методы 

эксплуатации современной 

радиоэлектронной и 

оптической аппаратуры и 

оборудования.  

Знать фундаментальные законы, на которых основано 

функционирование различной радиоэлектронной и оптической 

аппаратуры, а также свойства пассивных цепей и элементов 

полупроводниковой и микросхемотехники в различных 

частотных диапазонах, на которых строится эта аппаратура. 

Уметь ориентироваться в методах и способах использования 

современной радиоэлектронной и оптической аппаратуры и 

оборудования 

Владеть методиками эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования. 

ПК-2: способность 

использовать основные 

методы радиофизических 

измерений.  

Знать основные методы радиофизических измерений, общие 

принципы и средства измерений, методики определения 

точности измерений и оценки погрешности 

 Уметь производить радиофизические измерения общего 

характера, определять точность измерений и производить 

оценку погрешностей, организовывать радиофизические 

измерения специального профиля, создавать методики 

измерения в соответствии с поставленными задачами. 

Владеть навыками использования стандартных методик 

измерения; методами оптимизации измерений в соответствии с 

поставленными задачами 

ПК-3: способность владеть 

компьютером на уровне 

Знать принципы работы и правила эксплуатации современной 

вычислительной техники, принципы действия современных 



опытного пользователя и 

применять информационные 

технологии.  

операционных систем, современные информационные 

технологии. 

Уметь применять современные информационные технологии 

при моделировании экспериментальных исследований и при 

создании программ обработки результатов проведѐнных 

экспериментов. 

Владеть техникой и навыками применения методик расчета, 

навыками обработки и представления экспериментальных и 

теоретических результатов с использованием имеющихся 

информационных технологий на компьютерах, оборудованных 

современными операционными системами. 

ПК-4: Владение методами 

защиты интеллектуальной 

собственности 

 

Знать значение результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации в современном обществе, 

специфику понятийного аппарата интеллектуальной 

собственности  

Уметь использовать нормативно-правовые знания, а также 

программные и аппаратные методы в сфере защиты 

интеллектуальной собственности 

Владеть навыками анализа нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере защиты интеллектуальной собственности, 

навыками реализации и защиты интеллектуальной 

собственности программными и аппаратными методами 

ПК-5 Способность внедрять 

готовые научные разработки 

Знать основные потенциальные сферы внедрения результатов 

своего проекта 

Уметь презентовать исследовательский проект на различных 

его этапах 

Владеть навыками планирования, реализации, презентации 

собственного проекта в рамках НИРС 

СПК-1: 

способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учѐтом 

социально-культурных 

факторов, задач и тенденций 

общественного развития 

Знать социально-культурные особенности и тенденции 

общественного развития среды, в которой осуществляется 

профессиональная деятельность 

Уметь анализировать информацию из различных источников 

для составления реальной картины общественно-

экономической ситуации в профессиональной области 

Владеть навыками профессиональной деятельности в 

поликультурных условиях 

 

 

 

2. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
2.1 Вид государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и 

защиты выпускной квалификационной работы, позволяющих выявить теоретическую 

подготовку выпускника к решению профессиональных задач. 

3 ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

3.1  Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная работа 

студента или группы студентов, главной целью и содержанием которой является всесторонний 



анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных задач и вопросов как 

теоретического, так и прикладного характера по профилю направления. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом высшего образования. Его успешное прохождение является необходимым условием 

присуждения студентам квалификации бакалавра по специальности 03.03.03 Радиофизика. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельному решению профессиональных задач. Оценка сформированности компетенций 

на защите ВКР осуществляется на основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, 

ответов на дополнительные вопросы и с учетом предварительных оценок, выставленных в отзыве 

научным руководителем. Карта компетенций, сформированность которых проверяется в 

результате защиты ВКР, представлена в таблице 3.1, а матрица компетенций – в таблице 3.2.  

 



Таблица 3.1.  Карта компетенций к защите выпускной квалификационной работы 

 

Код 

компе

тенци

и 

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

знания умения и навыки владение опытом 

     

ОК-3 Общекультурная Знать основы экономических знаний 

в различных сферах деятельности. 

Уметь анализировать и оценивать 

научно-прикладную и 

экономическую перспективность 

научно-технических направлений. 

Владеть методиками оценки 

научно-прикладной значимости и 

эффективности научных 

исследований. 

ОК-4 Общекультурная Знать основы правоведения.   Уметь применять на практике 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Владеть терминологией и 

понятийным аппаратом 

правоведения. 

ОК-5 Общекультурная Знать принципы построения 

грамотной устной и письменной речи 

на иностранном языке (по крайней 

мере, на одном). 

Уметь вступать в коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействий. 

Владеть техникой перевода 

иностранной научно-технической 

литературы на русский язык и 

способностью к коммуникации в 

профессиональной сфере (перевод 

основного содержания работы на 

иностранный язык) и 

межличностном общении. 

ОК-6 Общекультурная Знать базовые принципы развития и 

жизни общества. 

Уметь толерантно воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Владеть навыками совместной 

работы в различных научных 

коллективах. 

ОК-8 Общекультурная Знать методы и средства физической 

культуры для обеспечения 

профессиональной деятельности. 

Уметь применить полученные 

знания на практике. 

Владеть навыками здорового образа 

жизни. 

ОК-9 Общекультурная Знать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь оказывать первую помощь в 

экстренных случаях. 

Владеть навыками самостоятельной 

защиты при чрезвычайных 

ситуациях, знаниями по ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций. 



ОПК-2 Обще-

профессиональная 

Знать современную систему 

стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу, 

современные образовательные и 

информационные технологии. 

Уметь применять информационно-

коммуникационные технологии при 

обработке электронных и бумажных 

носителей информации, 

библиографических ссылок. 

Владеть техникой оформления 

библиографических ссылок на 

результаты деятельности в 

выбранном научном направлении и 

методологией самостоятельного 

изучения литературных источников 

с целью приобретения новых 

знаний. 

ОПК-3 Обще-

профессиональная 

Знать систему стандартов по 

информации, библиотечному и 

издательскому делу. 

Уметь работать с электронными и 

бумажными носителями 

информации, библиографическими 

ссылками с применением 

информационно-

коммуникационных технологий. 

Владеть техникой оформления 

библиографических ссылок в 

соответствии со стандартами. 

ОПК-4 Обще-

профессиональная 

Знать основы информационной 

безопасности, актуальность и новизну 

тематики своего исследования. 

Уметь находить информацию из 

различных источников. 

Владеть техникой обработки и 

сохранения информации, навыками 

защиты информации. 

ПК-1 Профессиональная Знать принципы работы и методы 

эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической 

аппаратуры и оборудования, 

современные информационные 

технологии и приборную базу. 

Уметь работать с приборами и 

устройствами, анализировать их 

работу с использованием 

информационных технологий, 

проводить экспериментальные и 

теоретические исследования. 

Владеть техникой проведения 

эксперимента, навыками 

использования методик расчета, 

навыками обработки и 

представления экспериментальных и 

теоретических результатов. 

ПК-2 Профессиональная Знать особенности проведения 

экспериментальных и теоретических 

исследований в радиофизике, 

современные информационные 

технологии и приборную базу. 

Уметь работать с 

радиоизмерительными приборами и 

устройствами, анализировать 

процесс измерения с 

использованием информационных 

технологий, проводить 

экспериментальные и теоретические 

исследования. 

Владеть техникой проведения 

эксперимента, навыками 

использования методик расчета, 

навыками обработки и 

представления экспериментальных и 

теоретических результатов. 

ПК-3 Профессиональная Знать принципы работы и правила 

эксплуатации современной 

вычислительной техники, принципы 

действия современных операционных 

Уметь применять современные 

информационные технологии при 

моделировании экспериментальных 

исследований и при создании 

Владеть техникой и навыками 

применения методик расчета, 

навыками обработки и 

представления экспериментальных и 



систем, современные 

информационные технологии. 

программ обработки результатов 

проведѐнных экспериментов. 

теоретических результатов с 

использованием имеющихся 

информационных технологий на 

компьютерах, оборудованных 

современными операционными 

системами. 

ПК-4 Профессиональная Знать: значение результатов 

интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации в 

современном обществе 

и специфику понятийного 

аппарата интеллектуальной 

собственности 

Уметь: использовать 

нормативно-правовые знания, а 

также программные и аппаратные 

методы в сфере защиты 

интеллектуальной собственности 

Владеть: навыками анализа 

нормативных актов, регулирующих 

отношения в сфере защиты 

интеллектуальной собственности, 

навыками реализации и защиты 

интеллектуальной собственности 

программными и аппаратными 

методами 

ПК-5 Профессиональная Знать: основные потенциальные 

сферы внедрения результатов своего 

проекта 

Уметь: презентовать 

исследовательский проект на 

различных его этапах 

Владеть: навыками планирования, 

реализации, презентации 

собственного проекта в рамках 

НИРС 

СПК-1 Социально-

профессиональная 

Знать: социально-культурные 

особенности и тенденции 

общественного развития среды, в 

которой осуществляется 

профессиональная деятельность 

Уметь: анализировать информацию 

из различных источников для 

составления реальной картины 

общественно-экономической 

ситуации в профессиональной 

области 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности в 

поликультурных условиях 



Таблица 3.2. Матрица компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы 

№ Квалификационное 

задание 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СПК-

1 

1 Подготовить ВКР в 

соответствии с 

установленными 

требованиями, без 

грамматических и 

фактических ошибок 

  +     +      + + 

2 Подготовить доклад и 

презентацию доклада. 

Выступить на защите с 

публичным докладом, 

пользуясь 

информационной техникой 

и соблюдая установленный 

регламент. 

   +          + + 

3 Обосновать актуальность 

темы исследования 
      + + + + + + + +  

4 Обосновать практическую 

значимость научного 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

+          + + +   

5 Определить цель, задачи, 

объект и предмет 

исследования, 

сформулировать план 

работы, место и роль 

выполняемой ВКР для 

работы научной группы, в 

состав которой входит 

студент 

        +  +     

6 Обосновать научную 

значимость поставленной 
 +           + +  



№ Квалификационное 

задание 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СПК-

1 

задачи, научную и 

методическую новизну 

используемых подходов 

7 Обосновать соответствие 

поставленных задач целям 

ВКР 
+ +     + + + + + + +   

8 Продемонстрировать 

глубину и современный 

уровень состояния 

исследований по данной 

тематике с использованием 

литературного обзора, 

включающего, в том числе, 

источники на иностранном 

языке 

  +            + 

9 Провести анализ 

правомерности 

заимствований при 

составлении литературного 

обзора 

 + +             

10 Продемонстрировать 

знакомство с правилами 

техники безопасности при 

проведении работ, в том 

числе в области 

природопользования 

    + +          

11 Описать ключевые 

экспериментальные / 

теоретические результаты, 

полученные в ходе 

выполнения ВКР 

       + + + + +    

12 Продемонстрировать 

использование 
          + +    



№ Квалификационное 

задание 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СПК-

1 

современной приборной 

базы и/или современных 

информационных 

технологий при 

выполнении работы 

13 Провести анализ 

полученных 

экспериментальных / 

теоретических результатов, 

в том числе – 

продемонстрировать 

глубину и полноту 

математического и 

физического анализа 

полученных результатов 

+        + + +    + 

14 Продемонстрировать роль 

и качество 

самостоятельной работы 

при выполнении ВКР 

(описать личный вклад, 

отразить способность 

проводить исследования в 

составе группы) 

   +            

15 Сформулировать выводы и 

описать качество (полноту) 

решения поставленных 

практических задач  

+      + + +  + + +   

16 Ответить на 

дополнительные вопросы 

членов ГЭК, в том числе – 

касающиеся перспектив 

дальнейшего развития 

данной работы, а также 

+ + +  + + +   +    +  



№ Квалификационное 

задание 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СПК-

1 

возможностей изменения 

выбранного научного 

направления 

17 Продемонстрировать 

грамотную, культурную 

речь, способность 

корректно отвечать на 

поставленные вопросы, 

корректно вести научную 

дискуссию, в том числе – в 

нестандартных 

(стрессовых) ситуациях 

  + +           + 

18 Продемонстрировать 

знание современного 

состояния исследований и 

продемонстрировать 

практические навыки 

применения основных 

разделов радиофизики и 

смежных дисциплин, 

формирующих научно-

образовательную базу 

обучающегося по 

выбранному профилю 

подготовки 

        + + + +    

19 Продемонстрировать 

высокий уровень знаний в 

своей профессиональной 

области при ответах на 

вопросы членов ГЭК, а 

также замечания 

рецензента, высказанные 

им в своем отзыве 

  + +     + + + + + +  



№ Квалификационное 

задание 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ОК-8 ОК-9 ОПК-

2 

ОПК-

3 

ОПК-

4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-5 СПК-

1 

(рецензии) на ВКР 



 

3.2 Основные этапы выполнения квалификационной работы 
 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы имеет 

правильный выбор темы. 

Тема выпускной квалификационной работы выбирается студентом самостоятельно, 

но, как правило, в рамках тематики, разработанной предметной комиссией. Выбранные 

темы, затем, утверждаются Ученым советом института физики.  

Темы выпускных квалификационных работ: 

1. Расчет концентрации заряженных частиц и напряженности электрического поля в 

тлеющем разряде в одномерном приближении 

2. Исследование стойкости систем многолучевой генерации случайных 

последовательностей к принудительному навязыванию внешней амплитудной 

модуляции 

3. Исследование влияния измерений температуры на параметры генераторов 

электрических колебаний 

4. Изучение рассогласования фаз для многолучевого сигнала 

5. Применение современных методов статистической обработки на данных 

биологической природы 

6. Разработка и оптимизация алгоритма приема ads-b сигнала с целью увеличения 

разрешающей способности определения несущей частоты 

7. Программное моделирование цифровой фильтрации сигнала на фоне помех 

различного типа 

8. Разработка многоканального генератора ШИМ-сигналов на микроконтроллере STM32 

9. Оптимизация кодера фазовых измерений при многолучевой генерации случайных 

последовательностей  

10. Разработка частотомера на микроконтроллере STM32 

11. Изучение фазового рассогласования стандартов частоты 

12. Разработка программных модулей диагностики для сложных цифровых схем 

13. Оценка параметров тропосферной задержки радиоволн по данным одного GPS- 

ГЛОНАСС приемника 

14. Расчет фазового пути радиосигнала от спутника ГЛОНАСС в реальном времени  

15. Простейший PCI-контроллер для ионозонда «Циклон» 

16. Использование SDR-приемника для приема сложного фазоманипулированного 

сигнала 

17. Подключение TFT-экрана к микроконтроллеру STM32 

18. Обнаружение сигналов радиофизического зондирования на основе методик поиска 

аномалий 

19. Прием данных с навигационного датчика на основе MEMS 

20. Распространение радиоволн в открытом космосе, изучение космической плазмы 

21. ЭПР в гидроксиаппатите 

22. Исследование фотовозбужденных состояний производных нафталин диамида 

методом время-разрешенного ЭПР 

23. Исследование влияния дефицита лития на подвижность ионов в соединении 

LiCuSbO4 методом ЯМР 

24. Гиперполяризация Не-3 

25. Ядерный магнитный резонанс в Не-3 

26. Измерение статической и динамической магнитострикции в LiTmF4 и LiDyF4 

27. Переходы в кристалле CuBa2O4 

28. Исследование Pr3+ методом импульсного ЯМР в LiYF4:Pr 

29. Изучение осаждения асфальтенов на поверхности кремнезема методами ЭПР. 

30. Исследование железосодержащих высокотемпературных сверхпроводников 



 

31. Down-конверсия во фторидах NaYF4, активированных ионами Eu3+ и Yb3+ 

32. Лазерная генерация кристалла LiLu0.7Y0.3F4:Ce3+ 

33. Характеристики оптического поглощения пленок ZnO как насыщающихся 

поглотителей для лазерного излучения 

34. Явление плазменного резонанса в тонких металлических плѐнках 

35. Диэлектрические свойства композитных полимерных материалов. 

36. Исследование диэлектрических свойств фотостимулированных релаксоров 

37. Исследование влияния ультразвукового воздействия на фильтрационные параметры 

пористой среды методом волн давления. 

38. Разработка программно-аппаратного комплекса для моделирования и автоматизации 

технологического оборудования. 

39. Возбуждение акустического резонатора модулированным звуком 

40. Разработка человеко-машинного интерфейса системы промышленной автоматизации 

распределенных объектов.  

41. Лабораторная установка для измерения скорости звука в твердых телах 

 

 

Тема и руководитель выпускной квалификационной работы закрепляется на 

заседании кафедры. Сроки выполнения разделов выпускной квалификационной работы 

определяются графиком. 

После утверждения темы выпускной квалификационной работы студент совместно со 

своим руководителем составляет «План-график выполнения выпускной квалификационной 

работы. Факты нарушения календарного графика выполнения работы рассматриваются как 

нарушение графика учебной работы, отражаются в отзыве руководителя и могут служить 

основанием для снижения оценки при защите выпускной квалификационной работы. 

Функции руководителей выпускных квалификационных работ: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль за выполнением выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

Предварительная защита проводится на заседании кафедры в сроки, утвержденные 

графиком. Предварительную защиту рекомендуется проводить в обстановке максимально 

приближенной к той, которая имеет место при работе государственной экзаменационной 

комиссии.  На предварительную защиту студент предоставляет полностью завершенную и 

оформленную выпускную квалификационную работу. После предварительной защиты 

комиссия принимает решение о готовности работы и студента к защите. При этом в пределах 

времени, предусмотренного графиком, может разрешить студенту доработать работу по 

результатам предварительной защиты до представления работы на рецензирование. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день до 

защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается.  

3.3 Требования к структуре выпускной квалификационной работы 
Структура выпускной квалификационной работы в качестве обязательных составных 

элементов включает: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 



 

3. введение; 

4. первый раздел включает теоретическая часть; 

5. второй раздел содержит на выбор практическую или аналитическую части (опытно-

экспериментальная часть (практическая)); 

6. заключение; 

7. список используемых источников; 

8. приложения, в случае необходимости. 

 

К выпускной квалификационной работе должны быть приложены (не вшиваются): 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 рецензия. 

 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается 

выбор применяемых методов, технологий и др. Работа выпускника над теоретической 

частью позволяет руководителю оценить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить уровень 

развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

3.4 Фонд оценочных средств для подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 
Перечень квалификационных заданий, предусмотренных при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

1. Подготовить ВКР в соответствии с установленными требованиями, без грамматических 

и фактических ошибок. 

2. Подготовить доклад и презентацию доклада. Выступить на защите с публичным 

докладом, пользуясь информационной техникой и соблюдая установленный регламент.  

3. Обосновать актуальность темы исследования  

4. Обосновать практическую значимость научного исследования в выбранной 

профессиональной деятельности. 

5. Определить цель, задачи, объект и предмет исследования, сформулировать план работы, 

место и роль ВКР для работы научной группы, в состав которой входит студент. 



 

6. Продемонстрировать глубину и современный уровень состояния исследований по 

данной тематике с использованием литературного обзора, включающего, в том числе, 

источники на иностранном языке. Провести анализ правомерности заимствований при 

составлении литературного обзора. 

7. Обосновать научную значимость поставленной задачи. 

8. Обосновать соответствие поставленных задач целям ВКР. 

9. Продемонстрировать знакомство с правилами техники безопасности при проведении 

работ, в том числе в области природопользования. 

10. Описать ключевые экспериментальные / теоретические результаты, полученные в ходе 

выполнения ВКР. 

11. Продемонстрировать использование современной приборной балы и/или современных 

информационных технологий при выполнении работы. 

12. Провести анализ полученных экспериментальных / теоретических результатов, в том 

числе – продемонстрировать глубину и полноту математического и физического анализа 

полученных результатов. 

13. Продемонстрировать роль и качество самостоятельной работы при выполнении ВКР 

(описать личный вклад, отразить способность проводить исследования в составе 

группы). 

14. Сформулировать выводы и описать полноту решения поставленных задач. 

15. Ответить на дополнительные вопросы членов ГЭК, в том числе – касающиеся 

перспектив дальнейшего развития данной работы, а также возможностей изменения 

выбранного научного направления. 

16. Продемонстрировать грамотную, культурную речь, способность корректно отвечать на 

поставленные вопросы, корректно вести научную дискуссию, в том числе – в 

нестандартных (стрессовых) ситуациях 

17. Продемонстрировать знание современного состояния исследований и 

продемонстрировать практические навыки применения основных разделов физики 

конденсированного состояния и смежных дисциплин, формирующих научно-

образовательную базу обучающегося по выбранному профилю подготовки. 

18. Продемонстрировать высокий уровень знаний в своей профессиональной области при 

ответах на вопросы членов ГЭК, а также замечания рецензента, высказанные им в своем 

отзыве (рецензии) на ВКР. 

 

Примерный перечень вопросов, задаваемых при процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

1. В чем состоит научная новизна и актуальность решаемой задачи? 

2. В чем состоит практическая актуальность рассматриваемой проблемы? 

3. Опишите процедуру расчета экспериментальных погрешностей для ключевых 

измеряемых физических величин. 

4. Опишите процедуру верификации разработанной теоретической модели (процедуры 

численного расчета)? 

5. В чем состоял Ваш личный вклад? 

6. Обоснуйте корректность выбора физической модели для анализа полученных 

экспериментальных данных (по сравнению с аналогичными физическими 

(математическими) моделями). 

7. Как Вы видите дальнейшее развитие темы ВКР (в аспирантуре)? 

8. Что необходимо доработать для подготовки публикации в рецензируемом журнале? 

9. Какой элемент ВКР может быть, по Вашему мнению, защищен патентом или ноу-хау? 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых представлена в 

рецензии научного руководителя  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том числе – 



 

практическая актуальность. 

2. Знакомство с правилами техники безопасности при проведении работ, в том числе – с 

правилами действий в нестандартных аварийных ситуациях. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в списке 

цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна полученных 

результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных информационных 

технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Понимание дальнейших перспектив развития своей научной работы. 

8. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – в части 

постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

9. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требования нормативной 

документации. 

10. Объем заимствований (цитирований сторонних источников) в работе. 

11. Оценка личного вклада автора. 

12. Возможности внедрения и опубликования работы. 

13. Готовность выпускника к самостоятельной научной работе, в том числе – к руководству 

научными группами. 

 

Перечень вопросов (квалификационных заданий), оценка которых представлена в 

отзыве рецензента  

1. Обоснованность актуальности выбранного направления исследований, в том числе – 

практическая актуальность. 

2. Соответствие содержания работы заявленной теме. 

3. Качество и глубина литературного обзора по теме исследований. Наличие в списке 

цитируемой литературы публикаций на английском языке. 

4. Методическая и научная новизна используемых подходов. Научная новизна полученных 

результатов. 

5. Использование современной приборной балы или современных информационных 

технологий при выполнении работы. 

6. Полнота и глубина анализа полученных результатов. 

7. Существенность авторского вклада студента в результаты ВКР, в том числе – в части 

постановки целей и задач ВКР и степени их реализации. 

8. Качество оформления ВКР. Соответствие оформления ВКР требованиям документации. 

9. Полнота проработки вопросов. 

10. Наличие оригинальных разработок. 

11. Практическая значимость и применимость результатов на практике. 

3.5  Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускной 

квалификационной работы 
Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 

 соответствие темы исследования специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным целям и задачам; 

 профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 

передовых научных технологий; 

 структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения;  



 

 достоверность и объективность результатов выпускной квалификационной работы, 

использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей, 

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в среде 

специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

 использование современных информационных технологий, способность применять в 

работе математические методы исследований и вычислительную технику; 

 возможность использования результатов в профессиональной практике для решения 

научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть 

учтены качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной 

квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его 

выпускной квалификационной работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: 

 доклад выпускника;  

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя.  

 

Компетенции, оцениваемые в рамках выпускной квалификационной работы 

приведены в Карте компетенций к защите выпускной квалификационной работы и Матрице 

компетенций, оценка которых вынесена на защиту выпускной квалификационной работы. 

  

 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», см. таблицу 3.3 

 

Таблица 3.3. Результаты защиты ВКР. 

Критерий оценивания оценка 

Отсутствие знаний, умений, навыков у студента в рамках 

содержания выпускной квалификационной работы. Студент показал 

фрагментарные знания в рамках содержания выпускной 

квалификационной работы; неумение использовать научную 

терминологию, наличие в работе грубых структурных ошибок и 

несоответствующее требованиям оформление. Невыполнение 

квалификационных заданий в рамках соответствующих компетенций, 

отсутствие ответов на вопросы комиссии.  

Cформированность компетенций не соответствует требованиям 

образовательного стандарта высшего образования Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования КФУ; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с таким видом профессиональной деятельности, 

как научно-исследовательская деятельность.  

неудовлетворительно 

Студент показал недостаточно полный объем знаний в рамках 

содержания выпускной квалификационной работы; работа с 

существенными ошибками; слабое владение инструментарием 

эмпирической части работы, некомпетентность в проведении 

исследования; неумение ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях проблемы, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе. К выпускной работе имеются замечания по 

содержанию, по глубине проведенного исследования, работа оформлена 

неаккуратно, работа доложена неубедительно, не на все предложенные 

удовлетворительно 



 

вопросы даны удовлетворительные ответы. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены частично. 

Cформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник способен решать определенные 

профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-исследовательская 

деятельность. 

Студент показал достаточно полные и систематизированные 

знания в рамках содержания выпускной квалификационной работы; 

грамотное использование необходимой научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение текста, 

умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием 

выпускной квалификационной работы, умение его использовать в 

решении профессиональных задач; умение ориентироваться в базовых 

теориях, концепциях и направлениях  проблемы рассмотренной в 

выпускной квалификационной работе. Квалификационные задания в 

рамках соответствующих компетенций выполнены на достаточном 

уровне. 

Cформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные профессиональные задачи в соответствии с таким видом 

профессиональной деятельности, как научно-исследовательская 

деятельность. 

хорошо 

Студент показал систематизированные, глубокие и полные 

знания по всей проблеме, рассмотренной в выпускной 

квалификационной работе; точное использование научной терминологии 

(в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 

логически правильное изложение работы; владение инструментарием 

эмпирического исследования. Работа глубоко и полно освещает 

заявленную тему, т.е. в работе представлены все исследования по 

проблематике, приведены обоснования выбранных технологий и 

методов исследования, проведенный анализ полученных результатов в 

докладе изложен четко и последовательно, сделанные выводы 

обоснованы, продемонстрировано понимание дальнейших перспектив 

развития представленной научной работы, практическая значимость 

научного исследования. 

Квалификационные задания в рамках соответствующих 

компетенций выполнены в полном объеме на высоком уровне. 

Содержание выпускной работы доложено в краткой форме, 

последовательно и логично, даны четкие ответы на вопросы, 

поставленные членами ГАК (Государственной аттестационной 

комиссии). 

Сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать 

стандартные и нестандартные профессиональные задачи в соответствии 

с таким видом профессиональной деятельности, как научно-

исследовательская деятельность. 

отлично 

 

  

 

  



 

4 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

4.1 Структура государственного экзамена 

Государственная итоговая аттестация по направлению 03.03.03 - Радиофизика 

проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – ГЭК) в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

К задачам государственного экзамена относится выявление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных в процессе обучения по направлению 03.03.03 - 

Радиофизика, выявление подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. 

Государственный экзамен проводится в устной форме. по дисциплинам образовательной 

программы, результаты освоения которых, имеют определяющее значение для 

профессиональной деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится по 

билетам с вопросами по разделам программы государственного экзамена. Экзаменационный 

билет состоит из двух теоретических вопросов. Полнота знаний на государственном экзамене 

оценивается по ответам на теоретические вопросы, владение опытом и личной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные 

вопросы. Карта компетенций, сформированность которых проверяется на государственном 

экзамене, представлена в таблице 4.1. Матрица компетенций, оценка которых вынесена на 

государственный экзамен показана в таблице 4.2. 

 



 

Таблица 4.1. Карта компетенций к государственному экзамену 

Код 

компете

нции  

Характеристика 

компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания,  умения и навыки владение опытом 

ОК-1 Общекультурная Знать основы философских 

знаний. 

Уметь формировать мировоззренческую 

позицию на основе полученных 

философских знаний; применять 

полученные знания в профессиональной 

и социальной деятельности. 

Владеть методами 

философского познания 

окружающего мира; культурой 

научного мышления. 

ОК-2 Общекультурная Знать основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества, роли научно-

технического прогресса. 

. 

Уметь анализировать и оценивать 

исторические события и процессы; 

использовать в профессиональной 

деятельности базовые знания истории. 

 

Владеть способностью 

оценивать закономерности 

исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции. 

ОК-7 Общекультурная Знать способы самоорганизации и  

самодисциплины для развития 

своего интеллектуального и 

профессионального уровня 

Уметь сосредоточиться на локальной 

цели для ее скорейшего достижения. 

Владеть навыками 

самоорганизации, 

самодисциплины и 

самостоятельной работы.  

ОПК-1  Знать базовые 

естественнонаучные концепции, 

возможные методы 

исследования, современные пути 

их реализации, а также 

теоретические основы изучаемых 

дисциплин, их понятийный и 

терминологический аппарат.

  

 

Уметь использовать знание базовых 

основ для решения как теоретических, 

так и экспериментальных задач.   

. 

Владеть навыками разработки 

алгоритма исследования, а 

также методами и способами 

анализа математических 

моделей простейших 

физических систем. 

 

  



 

Таблица 4.2 Матрица компетенций, оценка которых вынесена на государственный экзамен 

№  Квалификационное задание (требование) ОК- 

1 

ОК- 

2 

ОК-7 ОПК-1 

1 Качество самостоятельной подготовки студента к госэкзамену, в том числе – 

непосредственно в процессе госэкзамена при подготовке ответа на вопрос(ы) 
  + + 

2 Степень полноты ответов на дополнительные вопросы экзаменатора (членов 

ГЭК) в междисциплинарных областях, связанных с связанных с оценкой 

закономерностей исторического естественных наук и формированием 

гражданской позиции 

 +  + 

3 Качество (полнота) решения дополнительных практических (тестовых) задач 

на государственном экзамене 
  + + 

4 Логика построения плана ответа на экзаменационные вопросы, диалектика и 

степень развернутости даваемых ответов 
+    

5 Грамотная, культурная речь, способность корректно отвечать на поставленные 

вопросы, корректно вести научную дискуссию, в том числе – в нестандартных 

(стрессовых) ситуациях 
+ + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4.2 Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

Государственный экзамен по направлению 03.03.03 – Радиофизика имеет 

междисциплинарный характер. В его состав включаются дисциплины: 

 

1 ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ  

2 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

3 ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

4 СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОФИЗИКА  

5 КВАНТОВАЯ РАДИОФИЗИКА  

6 ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  

7 ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  

 

Перечень вопросов (билетов), выносимых на государственный экзамен 

 

ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ  
1. Динамические системы, виды движений во временной области и фазовом пространстве. 

Грубые динамические системы.  

2. Особые точки в колебательных системах. Критерии устойчивости стационарных 

состояний линейных и нелинейных систем.  

3. Метод медленно меняющихся амплитуд. Координаты Ван-дер-Поля. Метод медленно 

меняющихся амплитуд в полярных координатах. 

4. Линейный и нелинейный осцилляторы: фазовый портрет. Резонанс в нелинейном 

осцилляторе при силовом возбуждении.  

5. Автоколебательные системы с мягким режимом возбуждения. Уравнение Ван-дер-Поля. 

Автогенератор в неавтономном режиме. Синхронизация захватыванием и гашением 

собственных колебаний. 

6. Параметрический резонанс в линейном и нелинейном осцилляторах с одной и многими 

степенями свободы. Соотношения Менли-Роу. Параметрические усилители и 

преобразователи. 

7. Многомерные динамические системы. Количество колебательных степеней свободы 

молекулы. Лазер на CO. Полосовой фильтр на основе цепочки LC контуров. 

8. Автоколебательные системы с запаздывающей обратной связью. PID регулятор. Основы 

теории управления. 

9. Хаос в динамических системах. Отображения Пуанкаре. 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  
1. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме как обобщение 

экспериментальных фактов (закон Кулона, принцип суперпозиции, теорема Гаусса о потоке 

вектора E, закон сохранения заряда, уравнение непрерывности, закон Био-Савара-Лапласа, 

теорема Ампера о циркуляции вектора B, закон электромагнитной индукции Фарадея). 

2. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. Граничные соотношения 

для векторов E и B (соотношения для векторов E и B на заряженной поверхности, по 

которой течѐт поверхностный ток). Закон изменения энергии электромагнитного поля в 

некотором объѐме. Объѐмная плотность энергии и вектор плотности потока энергии (вектор 

Умова-Пойнтинга). 

3. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в вакууме. Векторный и скалярный 

потенциалы электромагнитного поля. Неоднозначность введения потенциалов 

(калибровочная/градиентная инвариантность электромагнитного поля). Уравнения 

Даламбера для потенциалов; калибровка Лоренца. 



 

4. Электростатика в вакууме. Напряжѐнность и потенциал электрического поля системы 

неподвижных зарядов. Мультипольное разложение электростатического потенциала: 

кулоновский, дипольный и квадрупольный члены. Вектор дипольного момента и тензор 

квадрупольного момента системы, их основные свойства. 

5. Закон изменения энергии электромагнитного поля в некотором объѐме. Объѐмная 

плотность энергии и вектор плотности потока энергии (вектор Умова-Пойнтинга). 

Энергия электростатического поля. Собственная энергия подсистем и энергия 

взаимодействия подсистем. Энергия системы во внешнем электростатическом поле и сила, 

действующая на систему. Энергия точечного диполя во внешнем поле; сила и момент сил, 

действующие на точечный диполь. Энергия и сила взаимодействия двух точечных диполей. 

6. Электростатика в веществе. Проводники и диэлектрики. Свободные и связанные заряды 

в веществе. Вектор поляризации вещества P. Выражение объѐмной и поверхностной 

плотностей связанных зарядов через вектор поляризации P. Электростатические уравнения 

Максвелла в веществе. Соотношения для векторов E и D на границе сред (диэлектрик-

диэлектрик, проводник-диэлектрик). Связь между векторами E, D, P (материальные 

соотношения). Уравнение для потенциала.  

7. Магнитостатика в вакууме. Уравнение для векторного потенциала и его решение. 

Векторный потенциал объѐмного, поверхностного и линейного токов. Формула Био-Савара-

Лапласа для магнитного поля. Векторный потенциал и магнитное поле на большом 

расстоянии от постоянного тока. Магнитный момент тока, его независимость от выбора 

начала координат. Магнитный момент плоского линейного тока. Гиромагнитное отношение. 

8. Закон изменения энергии электромагнитного поля в некотором объѐме. Объѐмная 

плотность энергии и вектор плотности потока энергии (вектор Умова-Пойнтинга). 

Энергия статического магнитного поля. Собственная энергия токов и энергия 

взаимодействия токов. Энергия тока во внешнем магнитном поле и сила, действующая на 

ток. Энергия и сила взаимодействия двух магнитных моментов. 

9. Магнитостатика в веществе. Свободные и связанные заряды в веществе. Вектор 

намагниченности вещества M. Выражение векторов объѐмной и поверхностной плотностей 

тока намагничения через вектор намагниченности M. Магнитостатические уравнения 

Максвелла в веществе. Соотношения для векторов H и B на границе сред. Связь между 

векторами H, B, M (материальные соотношения). Уравнение для векторного потенциала в 

случае изотропной однородной среды. 

10. Уравнения Максвелла для электромагнитного поля в веществе. Соотношения для 

векторов E, D, H, B на границе сред. Связь между векторами E, D, P и H, B, M 

(материальные соотношения). Закон изменения энергии электромагнитного поля в 

некотором объѐме. Объѐмная плотность энергии и вектор плотности потока энергии (вектор 

Умова-Пойнтинга). 

11. Плоские электромагнитные волны в вакууме. Плоские монохроматичные линейно 

поляризованные волны. Запаздывающие потенциалы как решения уравнений Даламбера. 

Излучение электромагнитных волн в электрическом дипольном приближении; диполь Герца. 

 

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  
1. Упругие волны в жидкостях, газах и твердых телах: основные свойства. Волновое 

уравнение для поперечных волн. 

2. Фазовая скорость. Импеданс. Отражение и прохождение волн. Согласование импедансов 

двух сред. Стоячие волны. 

3. Нормальная и аномальная дисперсия волн. Групповая скорость. 

4. Электромагнитные волны. Волновое уравнение. Критерий разделения сред на диэлектрики 

и проводники. Принцип Гюйгенса и зоны Френеля. 

5. Отражение и преломление волн на плоской границе раздела двух сред. Отражение при 

горизонтальной и вертикальной поляризации падающих волн. Влияние шероховатости 

отражающей поверхности. 



 

6. Электромагнитные волны в волноводе ТЕ, ТМ и ТЕМ типы волн. Волновая дисперсия. 

Основная мода. Коаксиальный волновод. 

7. Излучение электромагнитных волн: ближняя и дальняя зоны, сопротивление излучения, 

диаграмма направленности, поляризация.  

8. Геометрооптическое приближение. Принцип Ферма. 

9. Волны в слоистых средах. Рефракция радиоволн в тропосфере и ионосфере Земли.  

10. Дифракция электромагнитных волн. Эффект усиления поля волны препятствием. 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОФИЗИКА  
1. Случайные процессы и их вероятностное описание. Многомерные функции распределения 

и плотности вероятности. Стационарность и эргодичность случайных процессов. 

2. Моментные и кумулянтные функции случайных процессов. 

3. Спектрально-корреляционный анализ случайных сигналов. Теорема Винера-Хинчина.  

4. Интервал времени корреляции и ширина спектра случайного процесса. Примеры: 

гармонический процесс, белый шум, квазибелый шум. 

5. Гауссовские случайные процессы. Корреляционная матрица случайного процесса.  

6. Узкополосные случайные процессы. Теорема Котельникова для случайных процессов. 

7. Марковские процессы и их описание. Уравнения Смолуховского и Колмогорова. 

8. Пуассоновские процессы и их свойства. Дробовой эффект. 

9. Преобразования случайных процессов линейными цепями.  

10. Общая методика обнаружения сигнала в присутствии шумов.  

11. Прием сигналов в присутствии шумов: согласованная и оптимальная фильтрация. 

  

КВАНТОВАЯ РАДИОФИЗИКА  
1. Взаимодействие квантовых систем с электромагнитным излучением. Соотношение между 

вероятностями индуцированного и спонтанного процессов. Возможность усиления 

излучения. Свойства лазерного излучения.  

2. Механизмы уширения спектральных линий квантовых систем: доплеровское уширение, 

ударное уширение. Продольное и поперечное время релаксации.  

3. Методы создания инверсной разности населенностей.  

4. Открытые резонаторы. Моды. Дифракционные потери. Гауссовы пучки.  

5. Режимы работы лазеров: стационарная генерации, режим модуляции добротности, режим 

синхронизации мод.  

6. Твердотельные лазеры.  

7. Газовые лазеры: гелий-неоновый лазер, ионные лазеры, СО2- лазер.  

8. Полупроводниковые лазеры, устройство и принцип работы лазера инжекционного типа.  

9. Лазеры на красителях.  

10. Нелинейно-оптические явления и их применение в квантовой электронике.  

11. Применение лазеров: голография, локация, разделение изотопов, обработка материалов и 

т.д.  

 

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
1. Электронно-дырочный переход. Классификация p-n переходов. Структура p-n переходов. 

Анализ перехода в равновесном и неравновесном состояниях.  

2. Вольтамперная характеристика p-n перехода. Пробой перехода.  

3. Контакт металл - полупроводник. Электрические характеристики диода с барьером 

Шоттки.  

4. Биполярный транзистор. Принцип работы. Распределение носителей в базе. Эффект 

модуляции толщины базы и его следствия.  

5. Статические характеристики транзистора ОБ. Модель Молла-Эберса. Семейства 

выходных и входных характеристик транзистора. Эквивалентная схема транзистора для 

постоянных составляющих.  



 

6. Эквивалентная схема для переменных, составляющих и статические параметры 

транзистора ОБ: коэффициент передачи эмиттерного тока, дифференциальные 

сопротивления эмиттерного и коллекторного переходов, коэффициент обратной связи по 

напряжению.  

7. Динамические параметры транзистора ОБ. Барьерные и диффузионные емкости 

транзистора. Коэффициенты инжекции и переноса. Коэффициент передачи тока. Предельная 

и граничная частота.  

8. Характеристики и параметры транзистора при включении с общим эмиттером. 

Эквивалентная схема ОЭ для постоянных составляющих. Статические и динамические 

параметры транзистора. Эквивалентная схема для переменных составляющих.  

9. Составные транзисторы. Транзистор, включенный по схеме с общим коллектором.  

10. Эффект поля. Классификация полевых транзисторов. Принцип действия полевых 

транзисторов: полевой транзистор с управляющим p-n переходом; МДП-транзисторы 

Статические характеристики и параметры полевых транзисторов.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНИКА  
1. Основные виды эмиссии из твердого тела. Основное уравнение термоэлектронной 

эмиссии. Типы катодов.  

2. Движение заряженной частицы в статических полях. Уравнение параксиального луча.  

3. Влияние объемного заряда на движение заряженных частиц. Самосогласованная система 

уравнений электронного пучка.  

5. Вакуумные многоэлектродные лампы. Уравнения статической и динамической 

характеристики триода  

6. Основы геометрической электронной оптики. Уравнение электронной линзы.  

7. Кинематическая теория группировки электронов в пролетном и отражательном 

клистронах. Пространственно-временные диаграммы.  

8. Свойства периодических волноводов. Пространственные гармоники в периодических 

волноводах.  

9. Группировка электронов в поле бегущей волны (взаимодействие О - типа). Условие 

синхронизма. Лампа бегущей волны. Лампа обратной волны.  

9. Группировка электронов в скрещенных полях (взаимодействие М - типа). 

Многорезонаторный магнетрон.  

10. Группировка в ансамбле неизохронных электронов-осцилляторов. Мазеры на 

циклотронном резонансе. Гиротроны.  

Таблица 5. Пример критериев оценки уровня и качества ответа на государственном 

экзамене  

 

Тема (раздел) Код  

компет

енции 

Критерии оценивания Оценка 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 

ОПК-1 

 

Отсутствие знаний у студента в рамках 

вопросов материала или отказ от 

ответа.  

Студент  показал фрагментарные  

знания, знания отдельных 

литературных источников, 

рекомендованных учебной  

программой, а также неумение  

использовать научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. 

Неудовлетворит

ельно 



 

Недостаточно полный объем знаний;  

знание части основной литературы; 

использование научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) 

задач; неумение ориентироваться в  

основных теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлетворител

ьно 

Полные  и систематизированные 

знания; использование необходимой 

научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием 

дисциплины, умение его  использовать 

в решении профессиональных задач; 

способность самостоятельно 

применять типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; умение 

ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие и 

полные знания по  всем разделам 

экзаменационного материала  для 

проведения экзамена; точное 

использование научной терминологии 

(в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на 

вопросы; владение инструментарием 

учебных дисциплин, входящих в 

вопросы  экзаменационного 

материала, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении 

учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы 

в нестандартной ситуации в рамках 

учебных программ дисциплин 

экзаменационного материала; полное 

освоение  основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной  

учебными программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; умение 

Отлично 



 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по 

изученным дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА  

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-7 

ОПК-1 

Отсутствие знаний у студента в рамках 

вопросов материала или отказ от 

ответа.  

Студент  показал фрагментарные  

знания, знания отдельных 

литературных источников, 

рекомендованных учебной  

программой, а также неумение  

использовать научную  терминологию, 

наличие в  ответе грубых 

стилистических и логических ошибок. 

Неудовлетворит

ельно 

Недостаточно полный объем знаний;  

знание части основной литературы; 

использование научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с  

существенными лингвистическими и 

логическими ошибками; слабое 

владение инструментарием 

дисциплины, некомпетентность в 

решении стандартных (типовых) 

задач; неумение ориентироваться в  

основных теориях, концепциях и 

направлениях 

Удовлетворител

ьно 

Полные  и систематизированные 

знания; использование необходимой 

научной терминологии, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

владение инструментарием 

дисциплины, умение его  использовать 

в решении профессиональных задач; 

способность самостоятельно 

применять типовые решения; освоение 

основной литературы, 

рекомендованной учебными; умение 

ориентироваться в базовых теориях, 

концепциях и направлениях 

Хорошо 

Студент показал 

систематизированные, глубокие и 

полные знания по  всем разделам 

экзаменационного материала  для 

проведения экзамена; точное 

использование научной терминологии 

(в том числе на иностранном языке), 

стилистически грамотное, логически 

правильное изложение ответа на 

вопросы; владение инструментарием 

Отлично 



 

учебных дисциплин, входящих в 

вопросы  экзаменационного 

материала, умение его эффективно 

использовать в постановке и решении 

учебных и профессиональных задач; 

способность самостоятельно и 

творчески решать сложные проблемы 

в нестандартной ситуации в рамках 

учебных программ дисциплин 

экзаменационного материала; полное 

освоение  основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной  

учебными программами дисциплин, 

входящими в вопросы  

экзаменационного материала; умение 

ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по 

изученным дисциплинам и давать им 

критическую оценку 

 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к государственному экзамену 

Перед началом государственного экзамена проводится консультация (серия консультаций) 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. Целью 

консультаций является ликвидация имеющихся пробелов в подготовке студентов, а также 

расширение и систематизация имеющихся знаний. 

Подготовку к ответу на вопросы экзаменационного билета рекомендуется проводить в 

письменной форме. 

Пользоваться учебной, научной и иной литературой, а также электронными средствами 

коммуникации при подготовке ответа на экзаменационные вопросы – запрещено. 

Обнаружение у студентов несанкционированных экзаменационной комиссией учебных и 

методических материалов, любых средств передачи информации (электронных средств 

связи) является основанием для принятия решения о выставлении оценки 

«неудовлетворительно», вне зависимости от того, были ли использованы указанные 

материалы (средства) при подготовке ответа. 

При подготовке к государственному экзамену студентам рекомендуется использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, рекомендованные правовые акты, 

основную и дополнительную литературу, указанную в настоящей программы ГИА. 

4.4 Учебно-методическое и информационное обеспечение подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература 

1. Физика: Механика. Механические колебания и волны. Молекулярная физика. 

Термодинамика: / С.И. Кузнецов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 248 с.: (http://znanium.com/bookread.php?book=412940) 

2. Современное введение в физику колебаний / А.Н. Паршаков. - Долгопрудный: Интеллект, 

2013. - 240 с. (http://znanium.com/bookread2.php?book=486426)  

3. Теория линейных и нелинейных колебаний / Г.Т. Алдошин - СПб. Лань, 2013. 320 с. 

(http://e.lanbook.com/book/4640)  

http://znanium.com/bookread.php?book=412940
http://znanium.com/bookread2.php?book=486426
http://e.lanbook.com/book/4640


 

4. Основы теории нелинейных колебаний / Д.Ю. Скубов - СПб.: Лань, 2013. 320 с. 

(http://e.lanbook.com/book/30203) 

1. Ахманов, С.А. Статистическая радиофизика и оптика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / С.А. Ахманов, Ю.Е. Дьяков, А.С. Чиркин. - Электрон. дан. - Москва: Физматлит, 

2010. - 423 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/48263  

2. Бородин, А.Н. Случайные процессы [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. 

Бородин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 640 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/12935. 

3. Коралов, Л.Б. Теория вероятностей и случайные процессы [Электронный ресурс] / Л.Б. 

Коралов, Я.Г. Синай ; под ред. Гуревича Б.М.; пер. с англ. Переходцевой Э.В.. — Электрон. 

дан. — Москва: МЦНМО, 2014. — 408 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71821. 

4. Теория вероятностей, математическая статистика и случайные процессы / Маталыцкий 

М.А., Хацкевич Г.А. - Мн.: Вышэйшая школа, 2012. - 720 с.: ISBN 978-985-06-2105-4 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/508401 

5. Березкин, Е.Ф. Основы теории информации и кодирования [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Е.Ф. Березкин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 320 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108326. 

6. Кельберт, М.Я. Вероятность и статистика в примерах и задачах. Т.3: Теория информации и 

кодирования [Электронный ресурс] / М.Я. Кельберт, Ю.М. Сухов. — Электрон. дан. — 

Москва: МЦНМО, 2016. — 567 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80125. 

7. Теория электрической связи: Учебник/Л.Л. Клюев - М.: НИЦ ИНФРА-М, Новое знание, 

2016. - 448 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-011447-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/525236 

 

Дополнительная литература 

1. П.В. Павлов, А.Ф. Хохлов. – Физика твердого тела. – М.: Высшая Школа, 2000; 

http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=44686 

2. Ч. Киттель. – Введение в физику твердого тела. – М.: Наука, 1978. 

http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/solidstate.htm  

3. Г.И. Епифанов. – Физика твердого тела, 4-е изд., стереотипное. – Издательство ―Лань‖, 

2011. Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/2023/#1  

4. А.И. Ансельм. – Введение в теорию полупроводников. – СПб: Издательство "Лань". – 

2016. – 624 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/717428  

5. В.Л. Матухин, В.Л. Ермаков. – Физика твердого тела. – Издательство ―Лань‖, 2010. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/262/#1        

6. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн.1. - М.: Сов. радио, 

1974. - 552 с.; Кн.2. - М.: Сов. радио, 1968. - 504 с. 

7. Основы теории колебаний / В. В. Мигулин, В. И. Медведев, Е. Р. Мустель, В. Н. Парыгин 

-  Москва: Наука , 1988. – 391 c. 

8. Батыгин В.В., Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 1. Микроскопическая 

теория. 2-е изд. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2005. – 

736 с. 

9. Топтыгин И.Н. Современная электродинамика. Часть 2. Теория электромагнитных 

явлений в веществе. 2-е изд. – Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая 

динамика», 2005. – 848 с. 

10. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика. 2-е изд. – М.: Высшая школа, 1990. –

352 с. 

11. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.2. Теория поля. 9-е изд. – М. 

Физматлит, 2014. – 506 с.  

12. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т.8: Электродинамика сплошных сред. 

5-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2016. – 656 с. 

13. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Том 1. 2-е изд. – М. Наука, 1969. – 912 с.  

http://e.lanbook.com/book/30203
https://e.lanbook.com/book/48263
https://e.lanbook.com/book/12935
https://e.lanbook.com/book/71821
http://znanium.com/catalog/product/508401
https://e.lanbook.com/book/108326
https://e.lanbook.com/book/80125
http://znanium.com/catalog/product/525236
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=44686
http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/physics/solidstate.htm
https://e.lanbook.com/reader/book/2023/#1
https://e.lanbook.com/reader/book/262/#1


 

14. Власов А.А. Макроскопическая электродинамика. – 2-е изд. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 

240 с. 

15. Мармо С.И., Фролов М.В. Лекции по электродинамике. Часть 1. Электромагнитные 

явления в вакууме. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2014. – 91 с. 

16. Шарипов Р.А. Классическая электродинамика и теория относительности. – УФА: 

Издательство Башкирского университета, 1997. – 164 с. 

17. Виноградова М.Б., Руденко О.В., Сухоруков А.П. Теория волн. М.: Наука, 1979.  

18. Марков Г.Т., Петров Б.М., Грудинская Г.П. Электродинамика и распространение 

радиоволн. М.: Сов.радио,1979.  

19. Матвеев А.Н. Оптика. М.: ВШ, 1985.  

20. Вайнштейн Л.А. Электромагнитные волны. М.: Радио и связь, 1988.  

21. Нелинейные электромагнитные волны. Пер. с англ./Под ред. П. Усленги. - М.: Мир, 1983.  

22. Насыров И.А. Конспекты лекций по курсу «Физика волновых процессов». Электронное 

учебное пособие. – Казань: Институт физики КФУ, 2017. – 163 с. 

23. Ярив А. Квантовая электроника. М., "Сов. радио", 1980.  

24. Качмарек Ф. Введение в физику лазеров. М., "Мир", 1981.  

25. Карлов Н.В. Лекции по квантовой электронике. - М.: Наука, 1988. 335 с.  

26. Звелто О. Принципы лазеров. Изд. 3-е, М., "Мир", 1990.  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. ЭБС Знаниум. http://znanium.com  

2. ЭБС Лань.  https://e.lanbook.com 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом 

рекомендаций ПрОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.03 - Радиофизика. 

 

Автор: доцент, к.ф.-м.н. Тюрин В.А. 

 

Рецензент: доцент, д.ф.-м.н., Шерстюков О.Н. 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института физики 

Протокол  № 10  от  18 июня  2019 г.  

 

Председатель учебно-методической комиссии: зам. директора Института физики, к.ф.-м.н., 

доцент О.В. Недопекин. 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/



