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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовлен-

ности обучающегося, осваивающего образовательную программу высшего образования – про-

грамму подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта высшего образования и образовательной программе по направлению под-

готовки высшего образования, разработанной на основе образовательного стандарта.  

В рамках государственной итоговой аттестации проверяется уровень сформированности 

следующих результатов освоения образовательной программы, заявленных в ОХОП: 

РО-1: Способность осуществлять  инновационную, организационную и коммуникатив-

ную деятельность, самосовершенствоваться и развивать творческий потенциал; 

РО-2: Способность проводить теоретические и прикладные исследования по расчету, про-

ектированию  и эксплуатации радиоэлектронного оборудования с применением современных 

информационных технологий; 

РО-3: Способность проводить научные исследования в области разработки и совершен-

ствования радиоэлектронного оборудования, представлять их результаты, использовать полу-

ченные знания при разработке учебно-методического обеспечения и в преподавательской дея-

тельности по направлению «Электроника, радиотехника и системы связи» применительно к об-

ласти «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения»; 

РО-4: Способность осуществлять управленческую, проектную и научно-аналитическую 

деятельность в направлении «Электроника, радиотехника и системы связи» применительно к 

области «Радиотехника, в том числе системы и устройства телевидения». 

 

Универсальные компетенции (УК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Код Универсальные компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных научных дости-

жений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного миро-

воззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной комму-

никации на государственном и иностранном языках 

УК-5 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

УК-6 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) в соответствии с ФГОС ВО: 

 

Код Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области профессиональной деятельности 

ОПК-2 владение культурой научного исследования, в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК-3 способность к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной профессиональной научно-исследовательской деятельности 
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в области профессиональной деятельности 

ОПК-4 готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессио-

нальной деятельности 

ОПК-5 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность проводить исследования, разработку, проектирование и эксплуа-

тацию устройств и систем, использующих электромагнитные волны для пере-

дачи и приема информации в средствах радиосвязи и телевидения, в метроло-

гии, биологии, медицине и промышленной технологии; а также проводить ис-

следования по созданию теории новых электромагнитных явлений и принци-

пов работы радиотехнических устройств и систем 

1.2 Структура государственной итоговой аттестации:  

−  Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена; 

− Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации). 

1.3 Форма проведения государственного экзамена 

устный. 

1.4 Трудоемкость государственной итоговой аттестации: 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет  

ГИА (мероприятие) Семестр Всего часов 
Количество 

з.е. 
Недели 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена 

7 108 3 2 

Представление научного доклада 

об основных результатах подго-

товленной научно-квалификаци-

онной работы (диссертации) 

8 216 6 4 

Итого 324 9 6 

1.5 Время проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно утвержденному календарному учебному графику 

1.6 Требования к процедуре государственной итоговой аттестации 

Требования к порядку планирования, организации и проведения ГИА, к структуре и форме 

документов по организации ГИА сформулированы в утвержденной в УрФУ документированной 

процедуре «Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучаю-

щихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в Уральском 

федеральном университете имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (СМК-ПВД-7.5-

01-100-2016), введенной в действие приказом ректора от 09.01.2017 № 01/03. 

1.7 Требования к оцениванию результатов освоения образовательной программы в 

рамках государственной итоговой аттестации 

Объективная оценка уровня соответствия результатов обучения требованиям к освоению 

образовательной программы обеспечивается системой разработанных критериев (показателей) 
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оценки освоения знаний, сформированности умений и опыта выполнения профессиональных 

задач. 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Тематика государственного экзамена 

Перечень примерных вопросов для государственного экзамена  

Статистическая радиотехника 

Математическое описание и методы анализа сигналов и помех  

 Пространство сигналов. Метрические и линейные пространства сигналов. Дискретные 

представления сигналов. Полные ортонормальные системы.  

 Интегральные представления сигналов. Преобразования Фурье, Гильберта и другие 

интегральные преобразования. 

 Разложение сигнала по заданной системе функций. Гармонический анализ сигналов. 

Спектры периодических и непериодических сигналов. Теорема отсчетов Котельникова 

в частотной области. 

 Дискретные сигналы и их анализ. Дискретное преобразование Фурье и Гильберта и их 

свойства. Решетчатые функции. Z-преобразование. 

 Сообщения, сигналы и помехи. Передача, извлечение и разрушение информации. 

Радиосигналы. Радиосигналы с амплитудной и угловой (частотной и фазовой) 

модуляцией и их спектры. Радиосигналы со сложной (смешанной) модуляцией и их 

спектры. Огибающая, фаза и частота узкополосного сигнала. Аналитические сигналы. 

 Шумы и помехи как случайные процессы. Плотности распределения вероятностей, 

характеристические функции и функции распределения случайных процессов. 

 Энергетические характеристики случайных процессов. Моментные и корреляционные 

функции. Спектральная плотность. Свойства корреляционных функций. Теорема 

Винера-Хинчина. 

 Стационарность и эргодичность случайных процессов. Автокорреляционные и 

взаимные корреляционные функции. Непрерывность и дифференцируемость случайных 

процессов. Интегрирование случайных процессов. 

 Гауссовский случайный процесс и его характеристики. Процессы близкие к 

гауссовскому. Импульсные и точечные случайные процессы. 

 Марковские процессы. Узкополосные случайные процессы. Статистические 

характеристики огибающей, фазы и их производных для суммы сигнала и узкополосного 

шума. Выбросы случайных процессов. 

Модели радиотехнических цепей и устройств 

 Линейные и нелинейные цепи и устройства. Методы анализа стационарных и 

переходных режимов в радиотехнических цепях, устройствах и динамических системах. 

Методы исследования устойчивости радиоустройств и динамических систем. 

 Линейные цепи и устройства с постоянными параметрами. Активные линейные цепи. 

Усилители и их характеристики. Параметры, графы и эквивалентные схемы усилителей. 

Прохождение сигналов и помех (детерминированных и случайных колебаний) через 

линейные цепи с постоянными параметрами. 

 Нелинейные цепи и устройства. Методы анализа нелинейных цепей. Умножители 

частоты. Амплитудные ограничители. Детекторы. Преобразователи частоты колебаний. 

Генераторы колебаний. Автоколебательные системы. Модуляторы колебаний. Цепи и 

устройства с переменными параметрами. Параметрическое усиление, преобразование и 

генерирование колебаний. 

 Воздействие случайных процессов на нелинейные и параметрические цепи и устройства. 

Статистические характеристики процессов на выходе нелинейных устройств и методы 
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их нахождения. 

 Дискретные линейные системы. Методы анализа и синтеза дискретных 

радиотехнических устройств. Цифровые фильтры. Рекурсивные и нерекурсивные 

цифровые фильтры. Физическая осуществимость и устойчивость цифровых фильтров. 

Импульсные характеристики цифровых фильтров. Спектральный анализ с помощью 

дискретного и быстрого преобразования Фурье. 

 Следящие радиотехнические системы. Статистическая динамика радиотехнических 

следящих систем. Структурные схемы следящих систем: автоматической регулировки 

(усиления, автоматической подстройки частоты, фазовой автоподстройки и др.). 

Статистические характеристики дискриминаторов. Методы анализа динамических 

систем с переменными и случайными параметрами. Статистическая динамика 

непрерывных, дискретных и импульсных следящих радиосистем. 

Цифровые методы обработки сигналов 

 Дискретизация сигналов по времени и квантование по уровню. Аналого-цифровые 

преобразователи (АЦП) и выбор параметров кода. Методы синтеза алгоритмов и 

устройств цифровой обработки сигналов. Цифровая фильтрация и цифровые фильтры. 

Ошибки квантования и округления. 

 Методы расчета цифровых фильтров. Коэффициент передачи и импульсная 

характеристика цифровых фильтров. Цифровая фильтрация во временной и частотной 

областях. Цифровой спектральный анализ. 

 Быстрое преобразование Фурье. Цифровая обработка многомерных сигналов и 

изображений. 

Системы радиосвязи и телевидения 

Часть 1 

Радиосистемы и устройства передачи информации 

 Области применения и задачи передачи информации. Мера количества информации 

(Хартли, К. Шеннон). Энтропия источника информации и ее свойства. Избыточность. 

Производительность. Дифференциальная энтропия. 

 Пропускная способность канала связи. Формула Шеннона. Основная теорема 

кодирования. Понятие о кодировании информации: код, алфавит, основание кода. 

Методы Фэно-Шеннона и Хаффмена построения эффективного кода. Принцип 

построения кодов, обнаруживающих и исправляющих ошибки. Способы приема 

двоичных сигналов в каналах с постоянными параметрами. 

 Некогерентный прием двоичных АМ и ЧМ сигналов. Прием ФМ сигналов, «обратная 

работа» и применение ОФМ. Прием сигналов в каналах со случайными параметрами. 

Характеристики каналов. Одиночный прием двоичных флюктуирующих сигналов. 

Разнесенный прием сигналов. 

 Теория потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова. Критерий 

помехоустойчивости приема непрерывных сообщений. Выигрыш и обобщенный 

выигрыш в отношении сообщение (сигнал) / шум. 

 Алгоритм оптимальной демодуляции непрерывных сообщений при слабых помехах. 

Виды модуляции при передаче непрерывных сообщений. Мощность шума на выходе 

демодулятора и его энергетический спектр. Применение АМ, БМ, ОПМ, ФМ и ЧМ, их 

сравнение по выигрышу и физическое объяснение. Плата за повышенную 

помехоустойчивость при ФМ и ЧМ. 

 Пороговые явления при передаче непрерывных сообщений. Цифровые методы передачи 

непрерывных сообщений. Импульсно-кодовая модуляция (ИКМ). Дифференциальная 

ИКМ и дельта-модуляция. 

 Основы теории разделения сигналов и многоканальных РСПИ. Необходимое и 

достаточное условия линейного разделения сигналов. Частотное, временное и фазовое 
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разделение сигналов. Разделение сигналов по форме. Асинхронные адресные системы 

передачи информации. Применение сложных шумоподобных сигналов в системах 

передачи информации. 

 Радиолинии. Диапазон радиоволн в системах передачи информации. Виды радиосистем 

передачи информации (РСПИ): связные, телевизионные, телеметрические и командные. 

Канал связи и его характеристики. Пропускная способность канала. Характеристики и 

параметры передаваемой информации. 

 Структура радиосигналов. Методы модуляции и кодирования. Модемы и кодеки. 

Защита информации. Критерии качества РСПИ. 

 Многоканальные РСПИ. Многостанционные радиосистемы передачи информации. 

Синхронизация в РСПИ: фазовая, тактовая, цикловая и кадровая синхронизация. 

Радиотелевизионные системы 

 Физические принципы, используемые для формирования, передачи, приема и 

консервации изображений. Диапазон радиоволн, используемый в телевидении. Методы 

разложения изображений на элементы. 

 Принцип последовательной передачи элементов изображения. Кадр, строки и элементы 

изображения. Слитность изображения. Синхронизация смены кадров и начала развертки 

строк. Формат телевизионного сигнала. Стандарты телевизионных сигналов. 

 Особенности построения телевизионных передатчиков. Передача радиосигнала 

изображения. Передача звукового сопровождения. Формирование и передача сигналов 

синхронизации и кода цветности сигнала. Преобразование оптического изображения в 

электрический сигнал в передающей телевизионной камере (ПТК). Оптическая система 

ПТК. 

 Передающие телевизионные трубки. Мощные широкополосные усилители с 

корректирующими цепями. Методы стабилизации частоты в телевизионных 

передатчиках. 

 Особенности передающих и приемных телевизионных антенн метровых, дециметровых 

и сантиметровых волн. Особенности телевизионных приемников. Селектор каналов, 

преобразователь частоты, УПЧ, видеоусилитель и декодер цветности. 

 Устройство выделения синхроимпульсов для синхронизации развертки изображения 

приемной телевизионной трубки. Генераторы строчной и кадровой развертки. Методы 

запоминания, сжатия и хранения изображений. 

 Цифровое телевидение. 

 Спутниковые телевизионные системы. Телевизионные системы обзора и наблюдения (в 

том числе и скрытного). 

 Телевизионные визиры. Телевизионные системы наведения и прицеливания. Охранные 

телевизионные системы. Системы предупреждения столкновения и системы 

причаливания.  

Системы и устройства радиоуправления 

 Области применения и задачи управления объектами. Элементы теории 

автоматического управления. Объекты управления. Контур следящего управления и его 

основные звенья. 

 Командное следящее радиоуправление, автономное радиоуправление, радиоуправление 

при наведении по лучу, управление космическими аппаратами. Особенности 

радиолиний управления объектами. Командно-измерительные комплексы. 

 Радиоуправление приборами и агрегатами. Синтез и анализ систем радиоуправления. 

Использование имитационных моделей. 

Системы радиоэлектронной борьбы 

 Задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с системами телевидения и радиосвязи. 

 Радиотехническая разведка (РТР). Определение параметров радиосигналов систем 

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

 Методы и средства радиоэлектронного противодействия. Генераторы активных помех. 

Виды активных помех. 

Радиотехнические системы и устройства в биологии, медицине, метрологии и других 

отраслях 

 Задачи радиосистем в биологии, медицине, метрологии и других отраслях. 

Использование ультразвуковых сигналов для медицинской диагностики и 

дефектоскопии. 

 Медицинские устройства СВЧ, радиометрии, интроскопии, томографии, кардиографии 

и т.п. 

 Радиотехнические устройства и приборы в метрологии. 

 Использование телевизионных систем в промышленности, биологии и медицине. 

Методы проектирования и конструирования радиоэлектронных средств 

 Зависимость технических требований к РЭС от их назначения и условий эксплуатации. 

Технологичность конструкции. Методы стандартизации в конструировании. 

Компоновка и комплексная микроминиатюризация радиоэлектронной аппаратуры 

(РЭА). Интегральная микросхемотехника, большие (БИС) и сверхбольшие (СБИС) 

интегральные схемы. 

 Печатный монтаж. Ремонтопригодность РЭА. Способы защиты РЭА от воздействия 

окружающей среды, динамических перегрузок и электромагнитного излучения. 

Тепловой режим РЭА. Надежность РЭА. 

Радиотехнические устройства 

Антенны: излучение и прием радиоволн, распространение электромагнитных волн 

 Уравнения Максвелла. Граничные условия. Энергия электромагнитного поля. 

Электромагнитные волны и решение однородных уравнений электродинамики. Плоские 

волны на границе раздела однородных сред. 

 Рефракция радиоволн в неоднородных средах. Распространение радиоволн в природных 

условиях. Явления дифракции и интерференции. 

 Канализация радиоволн. Волноводы и фидеры. Теория цепей СВЧ. Электромагнитные 

резонаторы. Взаимные и невзаимные устройства СВЧ. 

 Элементы теории антенн. Типы направляющих систем. Элементарные излучатели. 

Ближняя и дальняя зоны. Приемная и передающая антенны, их параметры и 

характеристики. Влияние вида распределения электромагнитного поля в раскрыве 

антенны на основные параметры антенн. Техническая реализация антенн различных 

диапазонах радиоволн для целей радиосвязи и телевидения. 

Устройства генерирования и формирования сигналов 

 Генераторы и автогенераторы. Режимы самовозбуждения, их особенности. 

Стабильность частоты и методы ее повышения. Стабилизация с помощью 

высокодобротных колебательных систем (резонаторов). Кварцевые генераторы. 

Квантовые эталоны частоты. 

 Умножители частоты. Синтезаторы частоты. Факторы, ограничивающие мощность 

генераторов. Суммирование мощностей генераторов. 

 Управление колебаниями (модуляция). Основы теории линейной и нелинейной 

модуляции (манипуляции). 

 Генерация и усиление СВЧ колебаний. Основные типы генераторов и усилителей СВЧ. 

Устройства приема и преобразования сигналов 

 Основные типы радиоприемных устройств. Узлы радиоприемников, их схемные 

решения и расчет. Преобразователи частоты сигналов, смесители и гетеродины. 

Детекторы сигналов: амплитудные, частотные и фазовые. 

 Усилители различных частотных диапазонов. Автоматические регулировки в 
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радиоприемниках. Особенности телевизионных и связных радиоприемников. 

Элементная база радиоприемных устройств. 

 Методы проектирования радиоприемников. Моделирование радиоприемников и их 

элементов. Вторичные источники электропитания. 

Часть 2 

1.    Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования в России.  

2. Методологические проблемы реализации ФГ'ОС в высшей школе.  

3. Качество профессионального образования и его технологическое обеспечение.  

4. Нормативно-правовое обеспечение педагогического процесса и деятельности препо-

давателей в вузе. 

5. Педагогическое проектирование - ведущий аспект деятельности современного пре-

подавателя вуза. 

6. Современные модели организации учебного процесса в высшей школе.  

7. Проблемы педагогической квалиметрии в высшей школе. 

8. Педагогический процесс как форма организации, воспитания в вузе. Профессиональ-

ное воспитание в вузе. 

9. Профессионально-педагогические компетенции преподавателя высшей школы.  

10. Профессиональная культура преподавателя. Профессионально-личностное самораз-

витие преподавателя. 

 

2.2. Научная работа (доклад) 

Научно-квалификационная работа (НКР) аспиранта должна быть оформлена в соответ-

ствии с требованиями, установленными Минобрнауки РФ, написана аспирантом самостоя-

тельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Выводы аспиранта должны быть аргументированы и 

направлены на решение задачи, имеющей существенное значение для соответствующей отрасли 

знаний. В исследовании, имеющем прикладной характер, должны приводиться сведения о прак-

тическом использовании полученных научных результатов, а в научном исследовании, носящем 

теоретический характер, должны содержаться рекомендации по использованию научных выво-

дов. 

Основные научные результаты НКР должны быть опубликованы в рецензируемых науч-

ных изданиях. 

Научный доклад об основных результатах подготовленной НКР должен включать в себя 

следующие элементы: актуальность темы исследования, степень ее разработанности, цели и за-

дачи, научную новизну, теоретическую и практическую значимость работы, методологию и ме-

тоды научного исследования, степень достоверности и апробацию результатов, итоги данного 

исследования и перспективу дальнейшей разработки темы. 

Доклад по НКР проводится публично, должен носить характер научной дискуссии и про-

ходить в обстановке высокой требовательности, принципиальности и научной этики, при этом 

обстоятельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 

рекомендаций научного и практического характера, содержащихся в НКР. 

Продолжительность доклада не должна превышать 15 минут. 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1 Рекомендуемая литература 
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3.1.1 Основная литература 

1. Каратаева, Н.А. Радиотехнические цепи и сигналы : учебное пособие. 1. Теория сиг-

налов и линейные цепи [Электронный ресурс] / Н.А. Каратаева. – Томск : ТУСУР, 

2012. – 261 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480452.  

2. Каратаева, Н. А. Радиотехнические цепи и сигналы : учебное пособие. 2. Дискретная 

обработка сигналов и цифровая фильтрация [Электронный ресурс] / Н.А. Каратаева. 

– Томск : ТУСУР, 2012. – 257 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480454. 

3. Никитин, Н.П. Прием и обработка сигналов в цифровых системах передачи: учеб. по-

собие [Электронный ресурс] / Н.П. Никитин, В.И. Лузин. – Екатеринбург : УрФУ, 

2013. – 124 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98917. 

4. Кулинич, А.П. Схемотехника электронных средств (Схемотехника) : учеб.-метод. по-

собие [Электронный ресурс] / А.П. Кулинич. – Москва : ТУСУР, 2012. – 43 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/11275. 

5. Дистанционное зондирование Земли : учебное пособие. [Электронный ресурс] / под 

ред. В.М. Владимирова. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. – 

196 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521. 

6. Никитин, Н.П. Устройства приёма и обработки сигналов. Системы управления при-

емником. Устройства борьбы с помехами : учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Н.П. Никитин, В.И. Лузин.. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 

2014. – 88 с. – Режим доступа: http://hdl.handle.net/10995/28676. 

7. Шошина, К.В. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / К.В. Шошина, Р.А. Алешко. – Архангельск : ИД 

САФУ, 2014. – Ч. 1. – 76 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312310. 

8. Шайдуров, Г.Я. Основы теории и проектирования радиотехнических систем : учеб-

ное пособие [Электронный ресурс] / Г.Я. Шайдуров. – Красноярск : Сибирский феде-

ральный университет, 2010. – 282 с. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229385. 

3.1.2 Дополнительная литература 

1. Колосовский, Е.А. Устройства приёма и обработки сигналов : учебное пособие / Е.А. 

Колосовский. – М. : Горячая линия – Телеком, 2007. – 456 с.   21 экз. 

2. Тяпкин, В.Н. Методы определения навигационных параметров подвижных средств с 

использованием спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС [Электрон-

ный ресурс] / В.Н. Тяпкин, Е.Н. Гарин. – Красноярск : Сибирский федеральный уни-

верситет, 2012. – 260 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229187. 

3. Горячкин, О.В. Лекции по статистической теории систем радиотехники и связи / 

О.В. Горячкин. – М. : Радиотехника, 2008. – 192 с.   44 экз. 

4. Гонсалес, Р. Цифровая обработка изображений : практические советы [Электронный 

ресурс] / Р. Гонсалес, Р. Вудс. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Техносфера, 2012. – 

1104 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465. 

5. Духан, Е.И. Системы охранного телевидения [Электронный ресурс] / Е.И. Духан. – 

УМК. – 2013. – Режим доступа:  http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11196. 

3.2 Методические разработки 

1. Поршнев, С.В. Компьютерное моделирование физических процессов в пакете 

MATLAB. + CD [Электронный ресурс] : учеб. пособие –  Электрон. дан. –  Санкт-

Петербург : Лань, 2011. – 736 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/650. – 

Загл. с экрана. 

http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6292&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480452
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=6292&TERM=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480454
https://e.lanbook.com/book/98917
https://e.lanbook.com/book/11275
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364521
http://hdl.handle.net/10995/28676
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=312310
http://212.193.82.25/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2176&TERM=%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%20%D0%AF.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229187
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233465
http://study.urfu.ru/view/Aid_view.aspx?AidId=11196
https://e.lanbook.com/book/650
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2. Шостак, А.С. Формирование и передача сигналов [Электронный ресурс] : учеб.-ме-

тод. пособие – Электрон. дан. – Москва : ТУСУР, 2012. – 40 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/10910. – Загл. с экрана.  

3. Трухин, М.П. Математическое моделирование радиотехнических устройств и си-

стем: лабораторный практикум [Электронный ресурс] / М.П. Трухин. – Екатеринбург 

: УФУ, 2014. – 190 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98324. 

3.3 Программное обеспечение 

Уральский федеральный университет обеспечен необходимым комплектом лицензион-

ного программного обеспечения (MathCAD, Matlab, LabView и др.). 

3.4 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных (в том 

числе международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным 

справочным системам. Электронно-библиотечная система УрФУ и электронная информаци-

онно-образовательная среда обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории 

образовательной организации, так и вне ее и обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки.  

1. Национальный открытый университет «ИНТУИТ» http://www.intuit.ru/. 

2. Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru 

3. Электронно-библиотечная система «Лань»  https://e.lanbook.com/ 

4. Федеральный портал. Российское образование http://www.edu.ru/. 

5. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ http://study.urfu.ru/. 

6. Российская Государственная Библиотека (Информационно-поисковая система РГБ), 

Москва http://www.rsl.ru/.  

7. Российская национальная библиотека (РНБ), Санкт-Петербург http://www.nlr.ru/. 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ), Москва 

http://www.gpntb.ru/. 

9. Открытый международный архив электронных препринтов arXiv.org. 

10. Базы патентов, открытый поиск wipo.int. 

11. Базы данных ВИНИТИ http:// viniti.ru/. 

12. ФГБУ Федеральный институт промышленной собственности 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru. 

13. Центральная научная библиотека Уральского отделения РАН 

http://cnb.uran.ru/resource/katalog. 

3.5 Электронные образовательные ресурсы  

Режимы доступа к электронно-библиотечной системе: 

Зональная научная библиотека  http://lib.urfu.ru 

Каталоги библиотеки http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76  

Электронный каталог http://opac.urfu.ru/  

Электронно-библиотечные системы  http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330 

Электронные ресурсы свободного доступа http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75  

Электронные ресурсы по подписке http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379  

В том числе: 

ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com; 

Web of Science: http://apps.webofknowledge.com; 

Scopus: http://www.scopus.com/ 

4 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

https://e.lanbook.com/book/10910
http://www.edu.ru/
http://study.urfu.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
http://cnb.uran.ru/resource/katalog
http://lib.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=76
http://opac.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2330
http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=75
http://lib.urfu.ru/mod/data/view.php?id=1379
http://www.sciencedirect.com/
http://apps.webofknowledge.com/
http://www.scopus.com/
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Уральский федеральный университет имеет специальные помещения для проведения гос-

ударственной итоговой аттестации (аудитории Р-237 и Р-217). Специальные помещения уком-

плектованы специализированной мебелью и техническими средствами (компьютеры, мультиме-

диа оборудование), необходимыми для представления научного доклада государственной атте-

стационной комиссии.  
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Приложение 1 

Карты сформированности компетенций 

 

КАРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬ-

НЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию но-

вых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях 

 
Этап осво-

ения ком-

петенции 

Планируемые результаты обу-

чения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-1)-I 

Владеть:  навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств 

решения задач исследования. 

Уметь: выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, 

вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач. 

Знать: основные методы научно-исследовательской деятельности. 

Итоговый 

уровень 

(УК-1)-II 

Владеть: навыками анализа ме-

тодологических проблем, возни-

кающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях. 

Не владеет навыками ана-

лиза методологических про-

блем, возникающих при ре-

шении исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в междисциплинар-

ных областях. 

Частично владеет навыками 

анализа методологических 

проблем, возникающих при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

областях. 

Владеет на базовом уровне 

навыками анализа методоло-

гических проблем, возника-

ющих при решении исследо-

вательских и практических 

задач, в том числе в междис-

циплинарных областях. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа ме-

тодологических проблем, возни-

кающих при решении исследова-

тельских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных 

областях. 

Уметь:  при решении исследо-

вательских и практических задач 

генерировать новые идеи, подда-

ющиеся операционализации ис-

ходя из наличных ресурсов и 

ограничений. 

Не способен  при решении 

исследовательских и прак-

тических задач генериро-

вать новые идеи, поддаю-

щиеся  операционализа-

ции, исходя из наличных 

ресурсов и ограничений. 

Слабо способен  при реше-

нии исследовательских и 

практических задач генери-

ровать новые идеи, поддаю-

щиеся  операционализации, 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений. 

Хорошо способен при реше-

нии исследовательских и 

практических задач генери-

ровать новые идеи, поддаю-

щиеся операционализации, 

исходя из наличных ресур-

сов и ограничений. 

Сформировано умение анализи-

ровать альтернативные варианты 

решения исследовательских и 

практических задач и оценивать 

потенциальные выигрыши/про-

игрыши реализации этих вариан-

тов. 

Знать:  методы критического 

анализа и оценки современных 

научных достижений, а также ме-

тоды генерирования новых идей 

при решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных об-

ластях. 

Не знает методы критиче-

ского анализа и оценки со-

временных научных дости-

жений, а также методы ге-

нерирования новых идей 

при решении исследова-

тельских и практических за-

Слабо знает методы  крити-

ческого анализа и оценки со-

временных научных дости-

жений, а также методы гене-

рирования новых идей при 

решении исследовательских 

и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных 

Хорошо знает  методы кри-

тического анализа и оценки 

современных научных до-

стижений, а также методы 

генерирования новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

Сформированы  систематиче-

ские знания методов критиче-

ского анализа и оценки совре-

менных научных достижений, а 

также методов генерирования 

новых идей при решении иссле-

довательских и практических за-
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дач, в том числе в междис-

циплинарных областях. 

областях. том числе в междисципли-

нарных областях. 

дач, в том числе междисципли-

нарных областях. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-2 Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинар-

ные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

 
Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты обу-

чения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-2)-I 

Владеть:  навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии и полемики, навы-

ками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

Уметь: формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии; использовать поло-

жения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений. 

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских дискуссий по пробле-

мам общественного развития. 

Итоговый 

уровень 

(УК-2)-II 

Владеть: навыками анализа ос-

новных мировоззренческих и ме-

тодологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, 

возникающих в науке на совре-

менном этапе ее развития. 

Не владеет навыками ана-

лиза мировоззренческих и 

методологических проблем, 

в т.ч. междисциплинарного 

характера, возникающих в 

науке на современном этапе 

ее развития. 

Частично владеет навыками 

анализа мировоззренческих 

и методологических про-

блем, в т.ч. междисципли-

нарного характера, возника-

ющих в науке на современ-

ном этапе ее развития. 

Владеет на базовом уровне 

навыками анализа мировоз-

зренческих и методологиче-

ских проблем, в т.ч. междис-

циплинарного характера, 

возникающих в науке на со-

временном этапе ее разви-

тия. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа ми-

ровоззренческих и методологи-

ческих проблем, в т.ч. междисци-

плинарного характера, возникаю-

щих в науке на современном 

этапе ее развития. 

Уметь: использовать положения 

и категории философии науки 

для анализа и оценивания раз-

личных фактов и явлений. 

Не способен использовать 

положения и категории фи-

лософии науки для анализа 

и оценивания различных 

фактов и явлений.  

Слабо способен  использо-

вать положения и категории 

философии науки для ана-

лиза и оценивания различ-

ных фактов и явлений . 

Хорошо способен использо-

вать положения и категории 

философии науки для ана-

лиза и оценивания различ-

ных фактов и явлений.  

Сформировано умение использо-

вать положения и категории фи-

лософии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и 

явлений. 

Знать:  основные концепции 

современной философии науки, 

основные стадии эволюции 

науки, функции и основания 

научной картины мира. 

Не знает основные концеп-

ции современной филосо-

фии науки, основные ста-

дии эволюции науки, функ-

ции и основания научной 

картины мира. 

Слабо знает основные кон-

цепции современной филосо-

фии науки, основные стадии 

эволюции науки, функции и 

основания научной картины 

мира. 

Хорошо знает основные кон-

цепции современной фило-

софии науки, основные ста-

дии эволюции науки, функ-

ции и основания научной 

картины мира. 

Сформированы систематические 

знания основных концепций 

современной философии науки, 

основных стадий эволюции 

науки, функций и основания 

научной картины мира. 
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КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-3 Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по  ре-

шению научных и научно-образовательных задач 

 
Этап 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты обу-

чения (показатели достижения 

заданного уровня освоения 

компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-31)-I 

Владеть:  владеть технологиями планирования профессиональной деятельности в сфере научных исследований. 

Уметь: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выиг-

рыши/проигрыши реализации этих вариантов. 

Знать: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы генерирования новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

Итоговый 

уровень 

(УК-3)-II 

Владеть: различными типами 

коммуникаций, технологиями 

планирования и результатов 

коллективной деятельности по 

решению научных и научно-об-

разовательных задач, в том 

числе ведущейся на иностран-

ном языке. 

Не владеет различными ти-

пами коммуникаций, техно-

логиями планирования и ре-

зультатов коллективной де-

ятельности по решению 

научных и научно-образо-

вательных задач, в том 

числе ведущейся на ино-

странном языке. 

Частично владеет  различ-

ными типами коммуникаций, 

технологиями планирования 

и результатов коллективной 

деятельности по решению 

научных и научно-образова-

тельных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном 

языке. 

Владеет на базовом уровне 

различными типами комму-

никаций, технологиями пла-

нирования и результатов 

коллективной деятельности 

по решению научных и 

научно-образовательных за-

дач, в том числе ведущейся 

на иностранном языке. 

Успешное и систематическое 

применение навыков владения 

различными типами коммуника-

ций, технологиями планирования 

и результатов коллективной дея-

тельности по решению научных 

и научно-образовательных задач, 

в том числе ведущейся на ино-

странном языке. 

Уметь:  осуществлять лич-

ностный выбор и следовать нор-

мам, принятым в научном обще-

нии при работе в российских и 

международных исследователь-

ских коллективах с целью реше-

ния научных и научно-образова-

тельных задач. 

Не способен осуществлять 

личностный выбор и следо-

вать нормам, принятым в 

научном общении при ра-

боте в российских и между-

народных исследователь-

ских коллективах с целью 

решения научных и научно-

образовательных задач. 

Слабо способен  осуществ-

лять личностный выбор и 

следовать нормам, принятым 

в научном общении при ра-

боте в российских и между-

народных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-обра-

зовательных задач. 

Хорошо способен осуществ-

лять личностный выбор и 

следовать нормам, принятым 

в научном общении при ра-

боте в российских и между-

народных исследовательских 

коллективах с целью реше-

ния научных и научно-обра-

зовательных задач. 

Сформировано умение осуществ-

лять личностный выбор и следо-

вать нормам, принятым в науч-

ном общении при работе в рос-

сийских и международных иссле-

довательских коллективах с це-

лью решения научных и научно-

образовательных задач. 

Знать:  особенности представ-

ления результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме при работе в россий-

ских и международных исследо-

вательских коллективах. 

Не знает особенности пред-

ставления результатов 

научной деятельности в 

устной и письменной форме 

при работе в российских и 

международных исследова-

тельских коллективах. 

Слабо знает особенности 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах. 

Хорошо знает  особенности 

представления результатов 

научной деятельности в уст-

ной и письменной форме при 

работе в российских и меж-

дународных исследователь-

ских коллективах. 

Сформированы  систематиче-

ские знания особенностей пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и пись-

менной форме при работе в рос-

сийских и международных иссле-

довательских коллективах. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-4 Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государствен-

ном и иностранном языках 
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Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня осво-

ения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-4)-I 

Владеть:  навыками обсуждения знакомой темы, делая важные замечания и отвечая на вопросы; создания простого связного текста по 

знакомым или интересующим его темам, адаптируя его для целевой аудитории. 

Уметь: подбирать литературу по теме, составлять двуязычный словник, переводить и реферировать специальную литературу, подго-

тавливать научные доклады и презентации на базе прочитанной специальной литературы, объяснить свою точку зрения и рас-

сказать о своих планах. 

Знать: виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание сложных текстов на абстрактные 

и конкретные темы, в том числе узкоспециальные тексты. 

Итоговый 

уровень 

(УК-4)-II 

Владеть: навыками анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном язы-

ках. 

Не владеет навыками ана-

лиза научных текстов на 

государственном и ино-

странном языках. 

Частично владеет  навыками 

анализа научных текстов на 

государственном и ино-

странном языках. 

Владеет на базовом уровне 

навыками анализа научных 

текстов на государственном 

и иностранном языках. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа 

научных текстов на государ-

ственном и иностранном языках. 

Уметь:  следовать основным 

нормам, принятым в научном 

общении на государственном и 

иностранном языках. 

Не способен следовать ос-

новным нормам, принятым 

в научном общении на госу-

дарственном и иностранном 

языках. 

Слабо способен следовать 

основным нормам, приня-

тым в научном общении на 

государственном и ино-

странном языках. 

Хорошо способен следовать 

основным нормам, принятым 

в научном общении на госу-

дарственном и иностранном 

языках. 

Сформировано умение следовать 

основным нормам, принятым в 

научном общении на государ-

ственном и иностранном языках. 

Знать:  методы и технологии 

научной коммуникации и сти-

листические особенности пред-

ставления результатов научной 

деятельности в устной и пись-

менной форме на государствен-

ном и иностранном языках. 

Не знает методы и техноло-

гии научной коммуникации 

и стилистические особенно-

сти представления результа-

тов научной деятельности в 

устной и письменной форме 

на государственном и ино-

странном языках. 

Слабо знает методы и техно-

логии научной коммуника-

ции и стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

Хорошо знает методы и тех-

нологии научной коммуника-

ции и стилистические осо-

бенности представления ре-

зультатов научной деятель-

ности в устной и письменной 

форме на государственном и 

иностранном языках. 

Сформированы систематические 

знания методов и технологии 

научной коммуникации и стили-

стические особенности представ-

ления результатов научной дея-

тельности в устной и письмен-

ной форме на государственном и 

иностранном языках. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-5 Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-5)-I 

Владеть:  культурой речи. 

Уметь: оценивать аспекты профессиональной деятельности с позиций этики. 

Знать: понятия о интеллектуальной собственности. 
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Итоговый 

уровень 

(УК-5)-II 

Владеть: системой приемов и 

технологий целеполагания, це-

лереализации и оценки резуль-

татов деятельности по реше-

нию нестандартных професси-

ональных задач, полностью ар-

гументируя выбор предлагае-

мого варианта решения. 

Не владеет системой прие-

мов и технологий целепола-

гания, целереализации и 

оценки результатов деятель-

ности по решению нестан-

дартных профессиональных 

задач, полностью аргумен-

тируя выбор предлагаемого 

варианта решения. 

Частично владеет  системой 

приемов и технологий целе-

полагания, целереализации и 

оценки результатов деятель-

ности по решению нестан-

дартных профессиональных 

задач, полностью аргументи-

руя выбор предлагаемого ва-

рианта решения. 

Владеет на базовом уровне 

системой приемов и техноло-

гий целеполагания, целереа-

лизации и оценки результа-

тов деятельности по реше-

нию нестандартных профес-

сиональных задач, полно-

стью аргументируя выбор 

предлагаемого варианта ре-

шения. 

Успешное и систематическое вла-

дение системой приемов и техно-

логий целеполагания, целереали-

зации и оценки результатов дея-

тельности по решению нестан-

дартных профессиональных за-

дач, полностью аргументируя вы-

бор предлагаемого варианта ре-

шения. 

Уметь:  оценивать аспекты 

профессиональной деятельно-

сти с позиций этики и выяв-

лять риски, связанные с приме-

нением информационных си-

стем 

Не способен оценивать ас-

пекты профессиональной 

деятельности с позиций 

этики и выявлять риски, 

связанные с применением 

информационных систем 

Слабо способен  оценивать 

аспекты профессиональной 

деятельности с позиций 

этики и выявлять риски, свя-

занные с применением ин-

формационных систем 

Хорошо способен оценивать 

аспекты профессиональной 

деятельности с позиций 

этики и выявлять риски, свя-

занные с применением ин-

формационных систем 

Сформировано умение оценивать 

аспекты профессиональной дея-

тельности с позиций этики и вы-

являть риски, связанные с приме-

нением информационных систем 

Знать:  основы интеллекту-

альной собственности, право-

вые основы работы с информа-

цией и программным обеспе-

чением, этические нормы и 

стандарты; этические и законо-

дательные основы личной без-

опасности. 

Не знает основы интеллек-

туальной собственности, 

правовые основы работы с 

информацией и программ-

ным обеспечением, этиче-

ские нормы и стандарты; 

этические и законодатель-

ные основы личной без-

опасности. 

Слабо знает  основы интел-

лектуальной собственности, 

правовые основы работы с 

информацией и программ-

ным обеспечением, этиче-

ские нормы и стандарты; 

этические и законодатель-

ные основы личной безопас-

ности. 

Хорошо знает  основы ин-

теллектуальной собственно-

сти, правовые основы работы 

с информацией и программ-

ным обеспечением, этиче-

ские нормы и стандарты; эти-

ческие и законодательные ос-

новы личной безопасности. 

Сформированы систематические 

знания основ интеллектуальной 

собственности, правовых основ 

работы с информацией и про-

граммным  обеспечением, этиче-

ских норм и стандартов; этиче-

ских и законодательных основ 

личной безопасности. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: УК-6 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития 

 
Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(УК-6)-I 

Владеть:  приемами оценки и самооценки результатов деятельности по решению профессиональных задач. 

Уметь: выявлять и формулировать проблемы собственного развития, исходя из этапов профессионального роста. 

Знать: возможные сферы и направления профессиональной самореализации и пути достижения более высоких уровней профессиональ-

ного и личного развития. 

Итоговый 

уровень 

(УК-6)-II 

Владеть:  способами выявле-

ния и оценки индивидуально-

личностных, профессио-

нально-значимых качеств и 

Не владеет способами выяв-

ления и оценки индивиду-

ально-личностных, профес-

сионально-значимых ка-

честв и путями достижения 

Частично владеет  спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых 

Владеет на базовом уровне 

способами выявления и 

оценки индивидуально-лич-

ностных, профессионально-

значимых качеств и путями 

Успешное и систематическое 

применение способов выявления 

и оценки индивидуально-лич-

ностных, профессионально-зна-
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путями достижения более вы-

сокого уровня их развития. 

более высокого уровня их 

развития. 

качеств и путями достиже-

ния более высокого уровня 

их развития. 

достижения более высокого 

уровня их развития. 

чимых качеств и путями дости-

жения более высокого уровня их 

развития. 

Уметь:  формулировать цели 

личностного и профессиональ-

ного развития и условия их до-

стижения, исходя из тенден-

ций развития области профес-

сиональной деятельности, эта-

пов профессионального роста, 

личностных особенностей. 

Не способен формулировать 

цели личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов про-

фессионального роста, лич-

ностных особенностей. 

Слабо способен  формули-

ровать цели личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций разви-

тия области профессиональ-

ной деятельности, этапов 

профессионального роста, 

личностных особенностей. 

Хорошо способен формули-

ровать цели личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития 

области профессиональной 

деятельности, этапов профес-

сионального роста, личност-

ных особенностей. 

Сформировано умение формули-

ровать цели личностного и про-

фессионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из 

тенденций развития области про-

фессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

личностных особенностей. 

Знать:  содержание процесса 

целеполагания профессио-

нального и личностного разви-

тия, его особенности и спо-

собы реализации при решении 

профессиональных задач, ис-

ходя из этапов карьерного ро-

ста и требований рынка труда. 

Не знает содержание про-

цесса целеполагания про-

фессионального и личност-

ного развития, его особенно-

сти и способы реализации 

при решении профессио-

нальных задач, исходя из 

этапов карьерного роста и 

требований рынка труда. 

Слабо знает содержание про-

цесса целеполагания профес-

сионального и личностного 

развития, его особенности и 

способы реализации при ре-

шении профессиональных 

задач, исходя из этапов карь-

ерного роста и требований 

рынка труда. 

Хорошо знает содержание 

процесса целеполагания про-

фессионального и личност-

ного развития, его особенно-

сти и способы реализации 

при решении профессиональ-

ных задач, исходя из этапов 

карьерного роста и требова-

ний рынка труда. 

Сформированы систематические 

знания содержание процесса це-

леполагания профессионального 

и личностного развития, его осо-

бенности и способы реализации 

при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьер-

ного роста и требований рынка 

труда. 

 

КАРТЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОПК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-1  Владение методологией теоретических и экспериментальных исследований в области профессиональ-

ной деятельности 

 
Этап 

освое-

ния 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели дости-

жения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-1)-

I 

Владеть:  системными знаниями теоретических основ по направлению подготовки, углубленными знаниями теоретических основ по вы-

бранной направленности подготовки, базовыми методами и методиками исследования по теме исследования. 

Уметь: применять теоретические положения и научные категории соответствующей научно направленности для анализа эксперимен-

тальных данных. 

Знать: теоретико-методологические основы соответствующей научной направленности, базовые методы и методики 

исследования, применяемые в сфере деятельности. 
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Итого-

вый уро-

вень 

(ОПК-1)-

II 

Владеть:  навыками анализа 

теоретических и методологи-

ческих проблем, в т.ч. и меж-

дисциплинарного характера по 

соответствующей научной 

направленности на современ-

ном этапе ее развития. 

Не владеет навыками ана-

лиза теоретических и мето-

дологических проблем, в т.ч. 

и междисциплинарного ха-

рактера по соответствующей 

научной направленности на 

современном этапе ее разви-

тия. 

Частично владеет  навыками 

анализа теоретических и ме-

тодологических проблем, в 

т.ч. и междисциплинарного 

характера по соответствую-

щей научной направленно-

сти на современном этапе ее 

развития. 

Владеет на базовом уровне 

навыками анализа теоретиче-

ских и методологических 

проблем, в т.ч. и междисци-

плинарного характера по со-

ответствующей научной 

направленности на современ-

ном этапе ее развития. 

Успешное и систематическое 

применение навыков анализа тео-

ретических и методологических 

проблем, в т.ч. и междисципли-

нарного характера по соответ-

ствующей научной направленно-

сти на современном этапе ее раз-

вития. 

Уметь:  выбирать методы и 

методики исследования, фор-

мулировать и аргументиро-

вано отстаивать собственную 

методологическую позицию 

по различным проблемам вы-

бранной направленности под-

готовки. 

Не способен выбирать ме-

тоды и методики исследова-

ния, формулировать и аргу-

ментировано отстаивать соб-

ственную методологическую 

позицию по различным про-

блемам выбранной направ-

ленности подготовки. 

Слабо способен  выбирать 

методы и методики исследо-

вания, формулировать и ар-

гументировано отстаивать 

собственную методологиче-

скую позицию по различным 

проблемам выбранной 

направленности подготовки. 

Хорошо способен выбирать 

методы и методики исследо-

вания, формулировать и аргу-

ментировано отстаивать соб-

ственную методологическую 

позицию по различным про-

блемам выбранной направ-

ленности подготовки. 

Сформировано умение выбирать 

методы и методики исследова-

ния, формулировать и аргументи-

ровано отстаивать собственную 

методологическую позицию по 

различным проблемам выбран-

ной направленности подготовки. 

Знать:  основные современ-

ные теоретико-методологиче-

ские концепции развития 

научного направления, совре-

менные методы и методики, 

применяемые в исследованиях 

по выбранной научной направ-

ленности. 

Не знает основные совре-

менные теоретико-методоло-

гические концепции разви-

тия научного направления, 

современные методы и мето-

дики, применяемые в иссле-

дованиях по выбранной 

научной направленности. 

Слабо знает основные совре-

менные теоретико-методоло-

гические концепции разви-

тия научного направления, 

современные методы и мето-

дики, применяемые в иссле-

дованиях по выбранной 

научной направленности. 

Хорошо знает основные со-

временные теоретико-мето-

дологические концепции раз-

вития научного направления, 

современные методы и мето-

дики, применяемые в иссле-

дованиях по выбранной науч-

ной направленности. 

Сформированы систематические 

знания основных современных 

теоретико-методологических 

концепций развития научного 

направления, современных мето-

дов и методик, применяемых в 

исследованиях по выбранной 

научной направленности. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-2  Владение культурой научного исследования в том числе, с использованием новейших информаци-

онно-коммуникационных технологий 

 
Этап 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-2)-I 

Владеть:  навыками применения программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернета; владения ос-

новными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации. 

Уметь: использовать современную вычислительную технику и программное обеспечение в научно-исследовательской работе. 

Знать: основные тенденции развития соответствующей области науки. 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-2)-II 

Владеть:  навыками плани-

рования научных исследова-

ний, интерпретации и обоб-

щения. результатов исследо-

Не владеет навыками плани-

рования научных исследова-

ний, интерпретации и обоб-

щения. результатов исследо-

Частично владеет  навыками 

планирования научных ис-

следований, интерпретации и 

обобщения. результатов ис-

следований и публичного их 

Владеет на базовом уровне 

навыками планирования 

научных исследований, ин-

терпретации и обобщения. 

результатов исследований и 

Успешное и систематическое 

применение навыков планирова-

ния научных исследований, ин-

терпретации и обобщения. ре-
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ваний и публичного их пред-

ставления. 

ваний и публичного их пред-

ставления. 

представления. публичного их представле-

ния. 

зультатов исследований и пуб-

личного их представления. 

Уметь:  системно исполь-

зовать компьютерные техно-

логии  и современное про-

граммное обеспечение при 

выполнении научно-иссле-

довательской работы 

Не способен системно ис-

пользовать компьютерные 

технологии  и современное 

программное обеспечение 

при выполнении научно-ис-

следовательской работы. 

Слабо способен системно ис-

пользовать компьютерные 

технологии  и современное 

программное обеспечение 

при выполнении научно-ис-

следовательской работы. 

Хорошо способен системно 

использовать компьютерные 

технологии  и современное 

программное обеспечение 

при выполнении научно-ис-

следовательской работы. 

Сформировано умение системно 

использовать компьютерные тех-

нологии  и современное про-

граммное обеспечение при вы-

полнении научно-исследователь-

ской работы. 

Знать:  основные тенден-

ции развития электротех-

ники и основные направле-

ния научных исследований в 

соответствующей области 

техники 

Не знает основные тенден-

ции развития электротех-

ники и основные направле-

ния научных исследований в 

соответствующей области 

техники. 

Слабо знает основные тен-

денции развития электротех-

ники и основные направле-

ния научных исследований в 

соответствующей области 

техники. 

Хорошо знает основные тен-

денции развития электротех-

ники и основные направле-

ния научных исследований в 

соответствующей области 

техники. 

Сформированы систематические 

знания основных тенденций раз-

вития электротехники и основ-

ных направлений научных иссле-

дований в соответствующей об-

ласти техники. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-3  Способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в области профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-3)-I 

Владеть:  способностью к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению профиля научной и инже-

нерной деятельности. 

Уметь: находить и осваивать знания в смежных областях науки и техники, необходимые для выполнения инженерных и научных разра-

боток. 

Знать: основные разделы информатики, математики и естественных наук, на которые опирается развитие научных исследований в соот-

ветствующей научной области. 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-3)-II 

Владеть:  . Не владеет способами выяв-

ления и оценки индивиду-

ально- личностных, профес-

сионально-значимых ка-

честв и путями достижения 

более высокого уровня их 

развития. 

Частично владеет  спосо-

бами выявления и оценки 

индивидуально- личностных, 

профессионально-значимых 

качеств и путями достиже-

ния более высокого уровня 

их развития. 

Владеет на базовом уровне 

способами выявления и 

оценки индивидуально- лич-

ностных, профессионально-

значимых качеств и путями 

достижения более высокого 

уровня их развития. 

Успешное и систематическое при-

менение способов выявления и 

оценки индивидуально-личност-

ных, профессионально-значимых 

качеств и путями достижения бо-

лее высокого уровня их развития. 

Уметь:   Не способен формулировать 

цели личностного и профес-

сионального развития и 

условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития 

области профессиональной 

Слабо способен  формули-

ровать цели личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, ис-

ходя из тенденций развития 

области профессиональной 

Хорошо способен формули-

ровать цели личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций разви-

Сформировано умение формули-

ровать цели личностного и про-

фессионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из тен-

денций развития области профес-

сиональной деятельности, этапов 
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деятельности, этапов про-

фессионального роста, лич-

ностных особенностей. 

деятельности, этапов про-

фессионального роста, лич-

ностных особенностей. 

тия области профессиональ-

ной деятельности, этапов 

профессионального роста, 

личностных особенностей. 

профессионального роста, лич-

ностных особенностей. 

Знать:  современные до-

стижения в области матема-

тического и информацион-

ного обеспечения соответ-

ствующего научного направ-

ления 

Не знает современные до-

стижения в области матема-

тического и информацион-

ного обеспечения соответ-

ствующего научного направ-

ления. 

Слабо знает современные до-

стижения в области матема-

тического и информацион-

ного обеспечения соответ-

ствующего научного направ-

ления. 

Хорошо знает :  современ-

ные достижения в области 

математического и информа-

ционного обеспечения соот-

ветствующего научного 

направления. 

Сформированы систематические 

знания   современных достиже-

ний в области математического и 

информационного обеспечения 

соответствующего научного 

направления. 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-4  Готовность организовать работу исследовательского коллектива в профессиональной деятельности 

 
Этап 

освоения 

компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компетен-

ций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-4)-I 

Владеть:  способностью структурировать исследовательскую работу в своей профессиональной области.  

Уметь: взаимодействовать с партнерами при выполнении совместных научных исследований. 

Знать: основы социальной психологии. 

Итоговый 

уровень 

(ОПК-4)-II 

Владеть:  . способностью 

самостоятельной организа-

ции работы коллектива ис-

полнителей при планирова-

нии исследовательской ра-

боты, при выполнении ис-

следований, при анализе и 

обобщении результатов.. 

Не владеет способностью са-

мостоятельной организации 

работы коллектива исполни-

телей при планировании ис-

следовательской работы, при 

выполнении исследований, 

при анализе и обобщении ре-

зультатов. 

Частично владеет  способ-

ностью самостоятельной ор-

ганизации работы коллек-

тива исполнителей при пла-

нировании исследователь-

ской работы, при выполне-

нии исследований, при ана-

лизе и обобщении результа-

тов. 

Владеет на базовом уровне 

способностью самостоятель-

ной организации работы кол-

лектива исполнителей при 

планировании исследователь-

ской работы, при выполнении 

исследований, при анализе и 

обобщении результатов. 

Успешное и систематическое вла-

дение способностью самостоятель-

ной организации работы коллек-

тива исполнителей при планирова-

нии исследовательской работы, 

при выполнении исследований, 

при анализе и обобщении резуль-

татов. 

Уметь:  самостоятельно 

определять порядок выпол-

нения работ, структуриро-

вать исследовательскую ра-

боту и распределять ее 

между исполнителями.  

Не способен самостоятельно 

определять порядок выпол-

нения работ, структуриро-

вать исследовательскую ра-

боту и распределять ее 

между исполнителями. 

Слабо способен  самостоя-

тельно определять порядок 

выполнения работ, структу-

рировать исследовательскую 

работу и распределять ее 

между исполнителями. 

Хорошо способен самостоя-

тельно определять порядок 

выполнения работ, структу-

рировать исследовательскую 

работу и распределять ее 

между исполнителями. 

Сформировано умение самостоя-

тельно определять порядок выпол-

нения работ, структурировать ис-

следовательскую работу и распре-

делять ее между исполнителями. 

Знать:  основные этапы 

организации работы коллек-

тива в области профессио-

нальной деятельности. 

Не знает основные этапы ор-

ганизации работы коллек-

тива в области профессио-

нальной деятельности. 

Слабо знает основные этапы 

организации работы коллек-

тива в области профессио-

нальной деятельности. 

Хорошо знает основные 

этапы организации работы 

коллектива в области профес-

сиональной деятельности. 

Сформированы систематические 

знания основных этапов организа-

ции работы коллектива в области 

профессиональной деятельности. 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПК-5  Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего 
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образования 

 
Этап 

освоения 

компетен-

ции 

Планируемые результаты 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

2 

(неудовлетворительно) 

3 

(удовлетворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Входной 

уровень 

(ОПК-5)-I 

Владеть:  способностью к межличностной коммуникации и навыками публичной речи. 

Уметь: осуществлять отбор материала по научным дисциплинам соответствующего направления подготовки. 

Знать: основные виды работ, выполняемых преподавателем.  

Итоговый 

уровень 

(ОПК-5)-II 

Владеть:  .навыками про-

ведения всех видов занятий 

по дисциплинам в своей 

профессиональной области. 

Не владеет навыками прове-

дения всех видов занятий по 

дисциплинам в своей профес-

сиональной области. 

Частично владеет  навы-

ками проведения всех видов 

занятий по дисциплинам в 

своей профессиональной об-

ласти. 

Владеет на базовом уровне 

навыками проведения всех 

видов занятий по дисципли-

нам в своей профессиональ-

ной области. 

Успешное и систематическое 

применение навыков проведения 

всех видов занятий по дисципли-

нам в своей профессиональной 

области. 

Уметь:  планировать 

учебные дисциплины в 

своей профессиональной 

области, выполнять отбор 

материала для них, руково-

дить практическими заня-

тиями, руководить выпол-

нением курсовых проектов 

и ВКР. 

Не способен планировать 

учебные дисциплины в своей 

профессиональной области, 

выполнять отбор материала 

для них, руководить практи-

ческими занятиями, руково-

дить выполнением курсовых 

проектов и ВКР. 

Слабо способен  планиро-

вать учебные дисциплины в 

своей профессиональной об-

ласти, выполнять отбор ма-

териала для них, руководить 

практическими занятиями, 

руководить выполнением 

курсовых проектов и ВКР. 

Хорошо способен планиро-

вать учебные дисциплины в 

своей профессиональной об-

ласти, выполнять отбор ма-

териала для них, руководить 

практическими занятиями, 

руководить выполнением 

курсовых проектов и ВКР. 

Сформировано умение планиро-

вать учебные дисциплины в своей 

профессиональной области, вы-

полнять отбор материала для них, 

руководить практическими заня-

тиями, руководить выполнением 

курсовых проектов и ВКР. 

Знать:  нормативно-пра-

вовые основы преподава-

тельской деятельности в си-

стеме высшего образова-

ния. 

Не знает нормативно-право-

вые основы преподаватель-

ской деятельности в системе 

высшего образования. 

Слабо знает нормативно-

правовые основы преподава-

тельской деятельности в си-

стеме высшего образования. 

Хорошо знает нормативно-

правовые основы преподава-

тельской деятельности в си-

стеме высшего образования. 

Сформированы систематические 

знания нормативно-правовых ос-

нов преподавательской деятель-

ности в системе высшего образо-

вания. 

 

КАРТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-Х: СООТВЕТСТВИЕ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ОСВОЕНИЯ УНИВЕР-

САЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И КРИТЕРИЯМ ИХ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ПК-1  Способность проводить исследования, разработку, проектирование и эксплуатацию устройств и систем, 

использующих электромагнитные волны для передачи и приема информации в средствах радиосвязи и телевидения, в метроло-

гии, биологии, медицине и промышленной технологии; а также проводить исследования по созданию теории новых электромаг-

нитных явлений и принципов работы радиотехнических устройств и систем 

 
Этап Планируемые результаты 2 3 4 5 
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освоения 

компе-

тенции 

обучения (показатели до-

стижения заданного 

уровня освоения компе-

тенций) 

(неудовлетворительно) (удовлетворительно) (хорошо) (отлично) 

Входной 

уровень 

(ПК-1)-I 

Владеть:  навыками применения системных знаний теоретических основ по направлению и направленности подготовки, базовых методов и 

методик для решения типовых задач в области радиотехники, в том числе систем и устройств телевидения. 

Уметь: применять теоретические положения и научные категории соответствующей научно направленности для анализа расчетных и 

экспериментальных данных. 

Знать: теоретико-методологические основы соответствующей научной направленности, базовые методы и методики исследования, при-

меняемые в в области радиотехники, в том числе систем и устройств телевидения. 

Итоговый 

уровень 

(ПК-1)-II 

Владеть:  навыками сбора 

и обработки информации 

по теме исследований, 

навыками планирования 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области радиотехники, в 

том числе систем и 

устройств телевидения. 

Не владеет  навыками сбора 

и обработки информации по 

теме исследований, навыками 

планирования теоретических 

и экспериментальных иссле-

дований в области радиотех-

ники, в том числе систем и 

устройств телевидения. 

Частично владеет  навы-

ками сбора и обработки ин-

формации по теме исследо-

ваний, навыками планирова-

ния теоретических и экспе-

риментальных исследований 

в области радиотехники, в 

том числе систем и 

устройств телевидения. 

Владеет на базовом уровне 

навыками сбора и обработки 

информации по теме иссле-

дований, навыками планиро-

вания теоретических и экспе-

риментальных исследований 

в области радиотехники, в 

том числе систем и 

устройств телевидения. 

Успешное и систематическое 

применение навыков сбора и об-

работки информации по теме ис-

следований, навыков планирова-

ния теоретических и эксперимен-

тальных исследований в области 

радиотехники, в том числе систем 

и устройств телевидения. 

Уметь:  выявлять сущ-

ность проблем в выбранной 

области исследований, фор-

мулировать цели и задач 

исследования, выбирать ме-

тоды  и средства выполне-

ния НИР.  

Не способен выявлять сущ-

ность проблем в выбранной 

области исследований, фор-

мулировать цели и задач ис-

следования, выбирать методы  

и средства выполнения НИР. 

Слабо способен выявлять 

сущность проблем в выбран-

ной области исследований, 

формулировать цели и задач 

исследования, выбирать ме-

тоды  и средства выполне-

ния НИР. 

Хорошо способен выявлять 

сущность проблем в выбран-

ной области исследований, 

формулировать цели и задач 

исследования, выбирать ме-

тоды  и средства выполне-

ния НИР. 

Сформировано умение  выявлять 

сущность проблем в выбранной 

области исследований, формули-

ровать цели и задач исследова-

ния, выбирать методы  и сред-

ства выполнения НИР. 

Знать:  основные тенден-

ции развития и направления 

исследований в области ра-

диотехники, в том числе си-

стем и устройств телевиде-

ния. 

Не знает основные тенденции 

развития и направления ис-

следований в области радио-

техники, в том числе систем и 

устройств телевидения.  

Слабо знает основные тен-

денции развития и направле-

ния исследований в области 

радиотехники, в том числе 

систем и устройств телеви-

дения. 

Хорошо знает основные тен-

денции развития и направле-

ния исследований в области 

радиотехники, в том числе 

систем и устройств телевиде-

ния.  

Сформированы систематические 

знания основных тенденций раз-

вития и направлений исследова-

ний в области радиотехники, в 

том числе систем и устройств те-

левидения. 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ин-

ститута радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных по-

яснений. 

2. Демонстрируются глубокие знания по дисциплинам, составляющим основу образовательной программы ас-

пирантуры. 

3. Делаются четкие и обоснованные выводы. 

«хорошо» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются логично и последовательно. 

2. Демонстрируется умение анализировать материал, но не все выводы достаточно обоснованы и аргументи-

рованы. 

3. Допущены небольшие погрешности в ответах  

«удовлетворительно» 

1. Допускаются неточности в ответах на поставленные вопросы. 

2. Демонстрируются фрагментарные знания дисциплин. 

3. Имеются затруднения с анализом материала и формулированием выводов. 

«неудовлетвори-

тельно» 

1. Ответы на поставленные вопросы излагаются сбивчиво и непоследовательно. 

2. Допускаются грубые ошибки в определениях и понятиях. 

3. Не даются ответы на уточняющие вопросы членов комиссии. 
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Приложение 3 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

НАУЧНОГО ДОКЛАДА ОБ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ПОДГОТОВЛЕННОЙ НАУЧНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РА-

БОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

Настоящие критерии оценивания предназначены для государственной аттестационной комиссии, а также для аспирантов, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Ин-

ститута радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ Уральского федерального университета имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина. 

Оценка Критерии оценки 

«отлично» 

1. В докладе четко обоснована актуальность работы, сформулированы цели и задачи исследований. 

2. Показана научная новизна результатов исследований и их практическая ценность. 

3. Четко обоснован выбор методов исследования и подтверждена достоверность полученных результатов. 

4. Аспирант показывает высокий уровень эрудиции, свободно владеет научной терминологией, свободно и 

аргументировано отвечает на вопросы и замечания аудитории. 

5. Представленная работа соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание кандидата 

технических наук, и может быть рекомендована к защите. 

«хорошо» 

1. В докладе четко изложены результаты подготовленной научно-квалификационной работы, а докладчик в 

ходе дискуссии продемонстрировал хорошие знания в области выполненных исследований.  

2. Аспирант показывает хороший уровень эрудиции, свободно владеет научной терминологией, свободно и 

аргументировано отвечает на вопросы и замечания аудитории. 

3. В целом представленная научно-квалификационная работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание кандидата технических наук, но имеются  отдельные неточности и недора-

ботки, требующие исправления. Отмеченные недостатки могут быть устранены за ограниченное время (не-

сколько месяцев). 

4. После устранения недостатков и повторного рассмотрения работа может быть рекомендована к защите. 

«удовлетворительно» 

1. В докладе отсутствуют четкие обоснования актуальности работы, постановка задач исследований. 

2. Аспирант показывает невысокий уровень эрудиции, плохо владеет научной терминологией, не отвечает на 

вопросы и замечания аудитории. 

3. Результаты исследований носят фрагментарный характер. Требуются дополнительные исследования. 

4. На исправление недостатков и завершение работы потребуется длительное время (не менее года). 

«неудовлетвори-

тельно» 

1. Материал, представленный в докладе, не соответствует заявленным целям и задачам исследований. 

2. В ходе дискуссии аспирант показывает низкий уровень эрудиции, не владеет научной терминологией, не 

отвечает на вопросы и замечания аудитории. 

Научно-квалификационная работа аспиранта, успешно защитившего научный доклад на оценку «отлично», государственной экзаме-

национной комиссией рекомендуется к защите в качестве диссертации на соискание ученой степени кандидата наук. 


