
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

сАнкт_пвтЕрБургский госудАрствЕнный

элЕктротЕхниtIш,ский унивЕрситЕ т
(ЛЭТИ) ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

для подготовки аспирантов по направлению

1 1.06.01 - кЭлектроника, радиотехника и системы связи)

по направленности

<<Квантовая электроника)

Санкт-Петербург

20l'7

й работе

ов В.Н.

2017 г.
IýЁ,Ъ*хi',#Жd,#;?Н

Е ЁТ*=.r. ф{#.r}9,."i.=ý =:3

K'lj,Ъ,,$W
*#r;:lчiЁ



структурА госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

J\ЪJф учебных планов: 691 1030, 791 1030,

Фэл

мнэ

9

4

8

Самостоятельная работа (академ. часов)

Всего (академ. часов)

Вид аттестации

Государственный экзамен

Представление научного доклада об основных ре-

зультатах подготовленной научно-квалификацион-

ной работы (диссертации)

Рабочая программа государственной итоговой аттестации рассмотрена и

одобрена на заседании кафедры МНЭ 2З.0|.2017 , протокол Jф 1.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена учебно-методической комис-

сией факультета электроники Z7 .01.2017 , протокол N9 1 .

з24

з24

Обеспечивающий факультет :

Обеспечивающая кафедра:

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

Курс

Семестр

Виды занятий
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АННОТАЦИЯ

госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Госуларственная итоговая аттестация включает в себя государственный

экзамен и представление научного доклада об основных результатах

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

Госуларственная итоговая аттестация является заключительным этапом

освоения основной'профессиональной образователъной программы.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к вылолнению

профессиональных задач и соответствия его гIодготовки требованиям

стандарта.

SUMMARY

STATE FIГ{АL EXAMINATION

The state final attestation includes the state examination and defense of the

scientific-qualification work. The State fiпаl attestation is the last mastering stage оf

the basic professional educational рrоgrаm.

The training level оf graduates fоr реrfоrmапсе of their professional tasks and

compliance of their tгаiпiпg with the requirements оf the State Standard аrе assessed

in the соuгsе of the state final attestation.



цЕли и зАдАчи госудАрствЕннной итоговой АттвстАции

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандар-

та.

Государственный экзамен демонстрирует уровень теоретической подго-

товки выпускника.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы (диссертации) демонстрирует уровень

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятель-

ности.

Перечень компетенций, в формировании которых участвует государст-

венная итоговая аттестация, приведен в матрице компетенций, прилагаемой к

ооп.
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мЕсто госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

В СТРУКТУРЕ ООП

Госуларственная итоговая аттестация осуществляется после освоения об-

разовательной программы в полном объеме и имеет целью закрепление про-

фессиональных знаний и практических навыков ведения самостоятельной на-

учно-исследовательской, производственно-технологической и организационно-

управленческой работы, полученных аспирантами в процессе обучения.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям

стандарта.
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содЕр}кАниЕ госудАрствЕннной итоговой дттвстАции

Госуларственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с

<Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам высшего образования - программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординатуры,

программ ассистентуры-стажировки), утвержденным Приказом Минобрнауки

России от 18 марта 2016 г Ns227.

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

ший академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный

план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной

программе высшего образов ания.

Госуларственный экзамен проводится как междисциплинарный или по

отдельным дисциплинам, результаты освоения которых имеют определяющее

значение для профессиональной деятельности выпускников (перечень вопросов

к государственному экзамену - прило}кение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование асгIирантов по вопросам,

включенным в программу экзамена (предэкзаменационная консультация). Со-

став государственной экзапценационной комисQии и порядок ее работы опреде-

ляются <Порядком проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам высшего образования - программам подготовки на-

учно-педагогических кадров в аспирантуре (адьюнктуре), программ ординату-

ры, программ ассистентуры-стажировки>. Госуларственный экзамен проводит-

ся устно.

Результаты государственного экзамена определяются оценками ((отлич-

но)), ((хорошо)), (удовлетворительно), ((неудовлетворительно>. Оценки ((отлич-

но)), (хорошо)), (удовлетворительно)) означают успешное прохождение госу-

дарственного аттестационного испытания. Результаты государственного экЗа-

мена объявляются в день его проведения.
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Научно-квалификационная работа (НКР) представляет собой логиче-

ски завершённую разработку, направленную на решение задачи в соответствии

с видами профессиональной деятельности, определёнными ФГОС ВО, обла-

дающую внутренним единством составных элементов. Она может иметь ком-

плексный характер', сочетающий в себе особенности, характерные для различ-

ных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника

к самостоятельному решению профессион€lJIьных задач.

Тематика НКР должна соответствовать специфике подготовки, быть ак-

туальной, отвечать современному состоянию науки, техники и технологий. Те-

ма НКР определяется выпускающей кафедрой.

НКР основывается на результатах, полученных в период обучения по об-

разовательной программе.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы кТребованиями к оформлению доклада об

основных результатах

принятыми в СПбГЭТУ.

подготовленной научно-квалификационной работы>>,

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных

им резупьтатов и выполнение сроков календарного плана.

При представлении доклада об основных результатах подготовленной

НКР аспирант должен показать глубокие знания проблематики, самостоятель-

ность и оригинальность мышления, навыки ведения дискуссии, изложения и

защиты своей точки зрения, умение мобилизовать имеющиеся знания при об-

суждении актуальных проблем, связанных с темой НКР.

Представление научного доклада об основных результатах подготовлен-

ной НКР оценивается Государственной экзаменационной комиссией с учетом

мнения научного руководителя и рецензента по следующим параметрам: со-

держание и оформление работы; уровень доклада; последовательность работы

над НКР.Для оценки содерх(ания необходимо учитывать: соответствие работы

требованиям ФГОС ВО, trолноту охвата исследуемой проблемы, глубину ана-

лиза и умение методически грамотно выносить на защиту материалы НКР. Ре-
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зультаты представления доклада об основных результатах подготовленной НКР

определяются оценками ((отлично)), ((хорошо), ((удовлетворительно)), (неудов-

летворительно)). Оценки (<отлично)), (<хорошоD, ((удовлетворительно)) означают

успешное представление доклада об основных результатах подготовленной

нкр.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного l\{инистерством образования I1 науки

Российской Федерации.



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОИ

итоговой дттЕстАции

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации

NЪ
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.
в библ.

(на каф.)
Основная литература

1

Сушков А.Д. Вакуумная электроника: Физико-
Iехнические основы: [Учеб. пособие] - СПб.: Лань,
2004,

4 209

2
Пихтин, Александр Николаевич. Квантовая и опти-
:Iеская электроника. - М. : Абрис,201'2. - 655

4 99

.Щополнительная литература

1

Розанов Л.Н. Вакуумная техника: [Учебник для
вузов] - М.: Высш. шк., 1990.

4 54

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>, используем ых для государственной итоговой аттестации

J\ъ Электронный адрес

1

http : //l ib go st. ru/go st/2 5 - GO S Т _7 _З 2 _20 0 1 . html
ГОСТ 7.З2-200l Система стандартов по информации, библиотечному и из-

цательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и

правила оформления.

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и матери€lJIьно-техническая база, используемые

при государственной итоговой аттестации, соответствуют требованиям феде-

р€шьного государственного образовательного стандарта высшего образования.
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д.ф.-м.н., проф.

согласовано

Председатель УМК ФЭЛ

к.ф.-м.н., доц.
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Приложение 1

ПВРВЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Нормативные основы педагогики высшего образования в России.

2. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в вузе.

З. Проблемы формирования социальной, личностной и профессиональ-

ной компетентности булущих специалистов.

4. Структура и организация учебного процесса в ВУЗе.

5. Структура и виды вузовской лекции.

6. Разновидности семинарских занятий в высшей школе.

7 . Технологии диетанционного обучения.

В. Интерактивные образовательньiе технологии.

9. Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.

10.Задачи педагогического контроля и оценки сформированности компе-

тенций у обу.rающихся.

t 1.Принцип работы л€tзеров и мазеров.

12.Возбуждение активного вещества- накачка. Методы накачки. Кинети-

ческие уравнения.

1 З.Пороговая моrцность источника накачки.

i 4. Оптические резонаторы.

1 5.Условие устойчивости, Неустойчивые резонаторы.

16.Селекция аксиальных и неаксиальных тигIов колебаний.

1 7.Условие самовозбуждения лазеров.
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1 В.Одномодовая и многомодовая генерация.

1 9. Нестационарная генерация.

20.Модуляция добротности резонатора.

21.Синхронизация мод и сверхкороткие лазерные импульсы.

22.Когерентность. Пространственная и временная когерентность.

23.Распространение и преобразование гауссовых пучков.

24.Преобразование лазерных пучков. Поляризационные преобразования.

25.Фазовые (волновые) пластинки.

26.Частотное и временное преобразования лазерного импульса.

27 .Уrryав.пяемые оптические системы. нелинейные оптические эффекты.

2 8. Генер ация гармоник.

29.Условие фазового синхронизма.

30.Параметрическое преобразование и параметрическая генерация света.

3l.Оптический пробой.

З2.Самофокусировка света.

ЗЗ.Особенности квантовых приборов радиодиапазона.

34.Пучковые мазеры.

З5.Молекулярный мазер на пучке молекул аммиака.

3б.Мазер на пучок атомов водорода.

З7.Квантовые парамагнитные усилители.

38.Усилители резонаторного типа и усилители бегущей волны.
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39.Обrцая характеристика и сравнение газовых, твердотельных и жидко-

стных лазеров.

40.Устройство г€ворязрядных лазеров.

4 1.Лазеры на самоограниченных переходах.

42.Атомарные газовые лазеры.

43.Ионные газовые лазеры.

44.Молекулярные газовые лазеры.

45.Эксимерные лазеры.

46.Активные материаlrы твердотельных лазеров.

47.Рубиновый лазер.

48.Лазеры на кристаллах и стеклах, активированных неодимом.

49.Твердотельные перестраиваемые лазеры.

50.Лазеры с генерацией гармоник высокого порядка.

5 1 .Лазеры на органических красителях.

52.Полупроводниковые лазеры с электронной и оптической накачкой.

53.Инжекционные лазеры на гетеропереходах.

54.Лазеры на двойных гетероструктурах.

55.Гетеролазеры с распределенной обратной связью.

5 б. Перестраиваемые полупроводниковые ИК-лазеры.

57.Лазеры с использованием квантово-размерных эффектов.

5 8. Вертикально-излучающие лазеры.

59.Каскадные лазеры.
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