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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. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных 

компетенций, а также определение соответствия результатов освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению 03.03.03 Радиофизика. 

 

2. 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 

 

3. Требования к результатам освоения ОПОП 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

образования по специальности 03.03.03 Радиофизика должен обладать общими компетенциями 

(ОК): 

ОК-1 (способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции); 

ОК-2 (способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции); 

ОК-3 (способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности); 

ОК-4 (способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности); 

ОК-5 (способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия); 

ОК-6 (способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия); 

ОК-7 (способность к самоорганизации и самообразованию); 

ОК-8 (способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности); 

ОК-9 (способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций). 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

образования по специальности 03.03.03 Радиофизика должен обладать общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 (способность к овладению базовыми знаниями в области математики и 

естественных наук, их использованию в профессиональной деятельности); 

ОПК-2 (способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные технологии); 
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ОПК-3 (способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 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); 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

образования по специальности 03.03.03 Радиофизика должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК). 

Научно-исследовательская деятельность: 

ПК-1 (способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования); 

ПК-2 (способность использовать основные методы радиофизических измерений); 

ПК-3 (владение компьютером на уровне опытного пользователя, применению 

информационных технологий); 

Научно-инновационная деятельность: 

ПК-4 (владение методами защиты интеллектуальной собственности); 

ПК-5 (способностью внедрять готовые научные разработки); 

Педагогическая деятельность: 

ПК-6 (способность к проведению занятий в учебных лабораториях образовательных 

организаций высшего образования); 

ПК-7 (владение методикой проведения учебных занятий в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях среднего профессионального образования); 

Организационно-управленческая деятельность: 

ПК-8 (способностью к организации работы молодежных коллективов исполнителей); 

ПК-9 (способностью к подготовке документации на проведение НИР (смет, заявок на 

материалы, оборудование, трудовых договоров и т.п.), а также поиску в сети Интернет 

материально-технических и информационных ресурсов для обеспечения НИР); 

 

4. 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. 
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5. Структура государственной итоговой аттестации 

5.1  Виды 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. 

5.2 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 направлению 03.03.03 Радиофизика. 

 

5.2.1 Основные этапы выполнения квалификационной работы 

5.2.1.1 Выбор темы 

Важное значение для выполнения выпускной квалификационной работы имеет 

правильный выбор темы. Темы ВКР ежегодно разрабатываются и утверждаются 

выпускающими кафедрами с указанием предполагаемых (возможных) руководителей по 

каждой теме. Темы ВКР формулируются преподавателями выпускающей кафедры в 

соответствии с направлением подготовки обучающихся. Обучающемуся может предоставляться 

право выбора темы ВКР в порядке, установленном выпускающей кафедрой. Темы и 

руководители ВКР утверждаются на Ученом совете Института физики. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ по направлению 03.03.03 Радиофизика: 

1. Аналитическая оценка оптимальной разрядности кодирования измерений случайной 

фазы сигнала, минимизирующей вероятность бытовой ошибки при достижении наивысшей 

скорости генерации случайной последовательности 

2. Оценка целесообразности применения двоичного кода Грэя в системах генерации и 

распределения ключевых последовательностей 

3. Программное обеспечение для диагностики состояния промышленной установки по 

набору вибрационных характеристик 

4. Анализ временной динамики невзаимности метеорных радиоотражений 

5. Модернизация учебно-лабораторного комплекса «Синхронное детектирование при 

флуктуационных помехах» на базе NI ELVISII» 

6. Разработка аппаратной части распределенной системы сбора вибрационных данных 

7. Расчет ряда характеристик ВЧЕ-разряда пониженного давления в одномерном 

приближении 

8. Расчет ряда характеристик тлеющего разряда в одномерном локальном приближении 

9. Расчет распределения основных характеристик в середине ВЧИ-разряда в радиальном 

приближении 

10. Программный комплекс обработки метеорных отражений с Казанского метеорного 

11. Программно-конфигурируемые сети на основе контроллера HP VAN SDN и эмулятора 

сетей MININET 

12. Реализация системы телеметрии на базе GSM/GPS модуля Neoway GM650 
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13. Разработка и создание антенно-фидерного устройства LPD диапазона 

14. Проектирование локальной сети организации с беспроводным доступом и ограниченным 

гостевым беспроводным доступом 

15. Анализ эффективности псевдослучайного дополнения стохастических флуктуаций фазы 

многолучевого радиосигнала 

16. Сравнительное тестирование производительности физического маршрутизатора Mikrotik 

и виртуализированного инстанса RouterOS 6.38 

17. Качественный анализ динамических систем и моделирование колебательных и волновых 

процессов 

18. Анализ временных рядов с использованием искусственных нейронных сетей 

19. Методы поиска уязвимостей в программном обеспечении на основе технологии фаззинга 

20. Реализация универсальных программных контейнеров на базе микросборок Linux для 

построения NFV и SDN 

21. Конвертирование ионограмм вертикального зондирования в Ne(h) профиль 

22. Разработка приложения для мобильного устройства с ОС Android для обработки 

экспериментальных данных лабораторного радиофизического практикума 

23. Реализация фильтра Калмана для обработки электрических сигналов на 

микроконтроллере ARM STM32F407. 

 

5.2.1.2 Составление плана-графика 

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. 

 

5.2.1.3 Предварительная защита 

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

защиты. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается.  

5.2.2 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; 

 результат проверки ВКР на объем заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ». 

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. 
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5.2.3 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.  

Оцениваемые компетенции:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 владеть компьютером на уровне опытного пользователя, применению информационных 

технологий (ПК-3); 

 владеть методами защиты интеллектуальной собственности (ПК-4);  

 способность внедрять готовые научные разработки (ПК-5); 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 «Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные пособия, легко 

отвечает на поставленные вопросы. 
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«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая имеет 

положительный отзыв руководителя и рецензента. При его защите студент-выпускник 

показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит предложения по 

теме исследования, во время доклада использует наглядные пособия, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, в 

отзывах руководителя и рецензента которой имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При его защите студент-выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работы студент-выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы 

по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия. 

5.3 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. Экзаменационный билет состоит из трех теоретических 

вопросов. 

В состав государственного экзамена по направлению 03.03.03 Радиофизика включены 

следующие дисциплины: 

1. Теория колебаний 

2. Электродинамика 

3. Физика волновых процессов 

4. Статистическая радиофизика 

5. Квантовая радиофизика 

6. Твердотельная электроника 

7. Физическая электроника. 

Вопросы к государственному экзамену: 

 ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ  

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

Грубые динамические системы.  

2. Особые точки в системах второго и третьего порядков. Критерии устойчивости 

стационарных состояний линейных и нелинейных систем.  

3. Отображения Пуанкаре. Неподвижные точки одномерных и двумерных точечных 

отображений.  
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4. Линейный и нелинейный осцилляторы: фазовый портрет, резонанс в нелинейном 

осцилляторе при силовом и параметрическом возбуждениях.  

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

анализ стационарных колебаний методом медленно меняющихся амплитуд.  

6. Автогенератор в неавтономном режиме. Синхронизация захватыванием и гашением 

собственных колебаний. Полоса синхронизации.  

7. Многомерные динамические системы.  

8. Автоколебательные системы с запаздывающей обратной связью.  

9. Хаос в динамических системах.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Андронов А.А., Витт А.А., Хайкин С.Э. Теория колебаний. М.: Наука, 1981. - 568 с.  

2. Рабинович М.И., Трубецков Д.И. Введение в теорию колебаний и волн. М.: Наука, 1984, 1992 

(2-изд), 2001 (3-изд) .  

3. Боголюбов Н.Н., Митропольский Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных 

колебаний. М.: Наука, 1974. - 408 с.  

4. Анищенко В.С. Сложные колебания в простых системах. М.: Наука, 1990.  

5. Рабинович М.И. Теория колебаний и волн. Уч. пособие. - Горький: Изд-во ГГУ, 1977.  

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

1. Уравнения Максвелла в сплошных средах, материальные уравнения, граничные условия для 

напряженностей и индукций электрического и магнитного полей.  

2. Теорема Пойнтинга (закон сохранения энергии), уравнение непрерывности (закон 

сохранения заряда)  

3. Теорема единственности решений уравнений Максвелла для электростатических полей.  

4. Электродинамические потенциалы. Волновое уравнение.  

5. Электромагнитные волны в однородных изотропных средах. Дисперсионное уравнение. 

Поляризация волн.  

6. Излучение электромагнитных волн. Запаздывающие потенциалы. Излучение в электрическом 

дипольном приближении. Классификация зон излучения.  

7. Электромагнитное поле диполя Герца. Диаграмма направленности.  

8. Реакция излучения. Сила лучистого трения. Самосогласованный предел применимости 

классической электродинамики.  

9. Уравнения электродинамики в комплексной форме. Комплексная диэлектрическая 

проницаемость.  

10. Движение заряженных частиц в постоянных электрическом и магнитном полях.  

11. Постулаты Эйнштейна и преобразования Лоренца. Основы кинематики специальной теории 

относительности.  

12. Тензор электромагнитного поля. Формулы преобразования полей. Инварианты поля. 

Электромагнитное поле произвольно движущегося заряда.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теория поля: Учебное пособие. - Наука, 1988. - 512 с.  

2. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред: Учебное пособие. – Наука, 

1992. – 644 с.  

3. Никольский В.В. Никольская Т.И. Электродинамика и распространение радиоволн. - М.: 

Наука, 1989. - 544 с.  
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4. Баскаков С.И. Электродинамика и распространение радиоволн. М.: Высшая школа, 1992. - 

416 с.  

5. Терлецкий Я.П., Рыбаков Ю.П. Электродинамика: Учебное пособие. - М.: Высшая школа, - 

1980. - 335с.  

6. Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н. Классическая электродинамика. Учебное 

пособие. – М. Наука, 1985. – 400 с.  

7. Левич В.Г. Курс теоретической физики. Том 1. Учебное пособие. – М. Наука, 1969. – 912 с.  

 

ФИЗИКА ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

1. Упругие волны в жидкостях, газах и твердых телах: основные свойства  

2. Электромагнитные волны в изотропной плазме и проводящих средах.  

3. Нормальная и аномальная дисперсия волн. Фазовая и групповая скорости.  

4. Приближение геометрической оптики. Принцип Ферма.  

5. Электромагнитные волны ТЕ, ТМ и ТЕМ типов в линиях передачи. Резонаторы.  

6. Излучение звука: акустический импеданс излучателя, присоединенная масса, сопротивление 

излучения.  

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

диаграмма направленности, поляризация.  

8. Отражение и преломление волн на границе раздела сред. Граничные условия.  

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

10. Волны в анизотропных средах: эффекты Фарадея, нелинейное поглощение, нелинейное 

просветление среды, нелинейная дисперсия, необыкновенные волны.  

11. Волны в нелинейных средах: самовоздействие волн.  

ЛИТЕРАТУРА  

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

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

М.:Сов.радио,1979.  

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

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

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

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ РАДИОФИЗИКА  

1. Случайные процессы и их вероятностное описание.  

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

3. Моментные и кумулянтные функции случайных процессов.  

4. Гауссовские случайные процессы. 5. Марковские процессы и их описание.  

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

7. Время корреляции и ширина спектра случайного процесса.  

8. Линейные преобразования случайных процессов.  

9. Пуассоновские процессы и дробовой шум.  

10. Общая постановка задачи обнаружения сигналов в присутствии шумов.  

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

ЛИТЕРАТУРА  

1. Ахманов С.А., Дьяков Ю.Е., Чиркин А.С. Введение в статистическую радиофизику и оптику. 

- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит-ры, 1981. - 640 с.  
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2. Рытов С.М. Введение в статистическую радиофизику. Ч.1, 2. М.: наука, 1976. - 496 с.  

3. Тихонов В.И. Статистическая радиотехника. - М.:Радио и связь, 1982. - 624 с.  

4. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Кн.1. - М.: Сов. радио, 1974. 

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

5. Тихонов В.Н., Харисов И.Н. Статистический анализ и синтез радиотехнических устройств и 

систем. М.: Радио и связь, 1991.  

 

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.  

 

ЛИТЕРАТУРА.  

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

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

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

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

 

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.  



12 

 

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.  

ЛИТЕРАТУРА.  

1. Жеребцов И.И. Электроника. Энергоатомиздат.М.: 1990  

2.Степаненко И.П. Основы микроэлектроники.-М.: Сов. Радио. 1980.  

3.Аваев Н.А., Шишкин Г.Г. Электронные приборы : Учебник для вузов /Под редакцией проф. 

Шишкина Г.Г.-М: Из-во МАИ, 1996.-554с.  

4. Таюрская Г.В., Таюрский А.Г. Твердотельная электроника. Часть 1 (Элементная база). 

Конспект лекций. Казань - 2001,147с.  

 

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 мгогоэлектродные 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.  

ЛИТЕРАТУРА  

1. Гапонов В.И. Электроника: Т.2.-М.: Физматгиз, 1960.  

2. Добрецов Л.Н., Гомоюнова М.В. Эмиссионная электроника. Наука. М.:1966.  

3. Лебедев И.В. Техника и приборы сверхвысоких частот. т.II. Электро-вакумные приборы 

СВЧ. М., Высшая школа, 1972, 376 с.  

4. Жеребцов И.И. Электроника. Энергоатомиздат. М.: 1990.  

5. Трубецков Д.И., Рожнев А.Г., Соколов Д.В. Лекции по сверхвысокочастотной вакуумной 

микроэлектронике.- Саратов: Изд-во ГосУНЦ "Колледж", 1996.  
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6. Вайнштейн Л.Н., Солнцев В.А. Лекции по сверхвысокочастотной электронике.- М.: 

Советское радио,1973. 

 

5.3.1 Критерии оценки знаний студентов на государственном экзамене 

Оцениваемые компетенции:  

 способность к овладению базовыми знаниями в области математики и естественных 

наук, их использованию в профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способность самостоятельно приобретать новые знания, используя современные 

образовательные и информационные технологии (ОПК-2);  

 способность понимать принципы работы и методы эксплуатации современной 

радиоэлектронной и оптической аппаратуры и оборудования (ПК-1); 

 способность использовать основные методы радиофизических измерений (ПК-2); 

 владение компьютером на уровне опытного пользователя, применение информационных 

технологий (ПК-3);  

Оценка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, в свете которого 

тесно увязывается теория с практикой. При этом студент не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

контроля знаний, проявляет знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами решения 

практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный материал, 

грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми приемами их решения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения последовательности в изложении программного материала и 

испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большим затруднением решает практические задачи. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций 

ПрОПОП ВО по направлению подготовки 03.03.03. Радиофизика. 

 

Автор: заведующий кафедрой радиофизики, д.ф.-м.н., Шерстюков О.Н. 

 

Рецензент: доцент, канд. физ.-мат. наук, Тюрин В. А. 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии Института физики 

Протокол № 7  от  23 мая  2017 г.  

 

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

доцент Недопекин О.В. 

 


