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АННОТАЦИЯ

госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Госуларственная итоговая аттестация включает в себя государственный

экзамен и представление научного доклада об основных результатах

подготовленной

Госуларственная

научно-квалификационной работы (диссертации).

итоговая аттестация является заключительным этапом

освоения основной профессиональной образовательной программы.

профессионапьных задач и соответствия его подготовки

стандарта.

В ходе государственной итоговой аттестации устанавливается уровень

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

требованиям

SUMMARY
STATE FINAL EXAMINATION

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

scientific-qualification wоrk. The State final attestation is the last mastering stage of

the basic professional educational рrоgrаm.

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

compliance of their training with the requirements of the State Standard аrе assessed

in the course of the state final attestation.



цЕли и зАдАчи госудАрствЕннной итоговой АттЕстАции

Основной целью государственной итоговой аттестации является оценка

уровня подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям стандар-

та.

Госуларственный 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.

4



мЕсто госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

в структурв 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-

угIравленческой 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.



содЕржАниЕ госудАрствЕннной итоговой дттЕстАции

Государственная 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>, утверхiденным Приказом Vlинобрнауки

России от 18 марта 2016 гJ\& 227.

К государственной итоговой аттестации допускается аспирант, не имею-

щий академической задолтtенности 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 - приложение 1). Перед проведением государст-

венного экзамена проводится консультирование аспирантов по вопросам,

включенным в программу экзамена (предэкзаменационная консультация). Со-

став государственной экзаменационной комиссии 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,



Научно-квалификациоцная 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 профессиональных задач.

Тематика НКР дол}кна соответствовать специфике подготовки, быть ак-

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

ма НКР определяется выпускающей кафелрой.

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

разовательной программе.

Правила оформления доклада об основных результатах подготовленной

научно-квалификационной работы <Требованиями к оформлению доклада об

основных результатах

принятыми в СПбГЭТУ.

подготовленной научно-квалификационной работы>>,

Аспирант несёт личную ответственность за достоверность полученных

им результатов 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 акту€Lльных 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 содержания необходимо учитывать: соответствие работы

требованиям ФГОС ВО, полноту 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)), (хорошо>), ((удовлетворительно)) означают

успешное представление доклада об основных результатах подготовленной

нкр.

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является

основанием для выдачи обучаюrцемуся документа о высшем образовании и о

квалификации образца, установленного Министерством образования и науки

Российской Федерации.



УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

итоговой дттЕстАции

Перечень основцой и дополнительной учебной литературы,

необходимой для проведения государственной итоговой аттестации

J\b
Название,

библиографическое описание
Семестр

К-во экз.

в библ.

(на каф.)

Основная литература

1

Б.А.Калиникос, А.Б.Устинов, С.А.Баруздин. Спин-

волновые устройства и эхо-процессоры. Монография /

Под ред. В.Н. Ушакова. - М.: Радиотехника, 20tЗ. - с.: ил.

8 |6

2

В.В.Витько, А.В. flроздовский, А.Б. Устинов. Магнитные
иикро- и наноструктуры: методические указания к
гrабораторным работам / СПб.: Изд-во СПбГЭТУ (ЛЭТИ),
20l4. 28 с.

8 7

Щополнительная литература

1
Пихтин А.Н. Квантовая и оптическая электроника.,
учебник - М., "Высшая школа", 2012 г.

8 99

Зав. отделом учебной литературы Ьr.В. Киселева

/,у, а. ц 
"

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет)>, используемых для государственной итоговой аттестации

м Электронный адрес

1

rttp ://libgost. ru/gost/2 5 - G О S Т _7 _З 2 _20 0 1 . html
ГОСТ 7.З2-200| Система стандартов по информации, библиотечному и из-

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

правила оформления.

Информационные технологии (операционные системы, программное

обеспечение обшего и специализированного назначения, а такх{е информачи-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые

при государственной итоговой аттестации, соответствуют требованиям феде-

рального государственного образоватепьного стандарта высшего образования.
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

1. Нормативные основы педагогики высшего образования в России.

2. Учебно-методическое обеспечение процесса обучения в вузе.

З. Проблемы формирования социальной, личностной и профессионапь-

ной компетентности будущих специалистов.

4. Структура и организация учебного процесса в ВУЗе.

5. Структура и виды вузовской лекции.

6. Разновидности семинарских занятий в высшей школе.

7 . Технологии дистанционного обучения.

8. Интерактивные образовательные технологии.

9 " Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя.

10.Задачи педагогического контроля и оценки сформированности компе-

тенций у обучающI,D(ся.

1 1. Способы решения граничных задач для магнетиков.

12. Тензор СВЧ магнитной восприимчивости.

1З.Спиновые волны в безграничной магнитной среле.

14.Уравнение Уокера,

15. Безобменные спиновые волны в нормально намагниченных ферро-

магнитных пленках.

16.Безобменные спиновые волны в касательно намагниченных ферромаг-

нитных пленках, продольное распространение.

17. Безобменные спиновые волны в касательно намагниченных ферро-

магнитных пленках, поперечное распространение.

1 8.Вывод тензорной функции Грина уравнений магнитостатики.

19.Спектр дипольно-обменных спиновых волн в ферромагнитных плен-

ках (Постановка задачи. Уравнение для амплитуд спин-волновых мод.

Точные дисперсионные уравнения и спектры дипольно-обменных

спиновых волн. )
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20.Спектр дипольно-обменных спиновых волн в ферромагнитных плен-

ках. Приближенные дисперсионные уравнения.

21. Возбуждение спиновых волн. Спин-волновые функшии Грина.

22.Спектр дипольно-обменных спиновых волн в структурах МfiФЩМ.

2З.Импеданс микрополосковой антенны спиновых волн.

24. Р асчет спин-волновых устройств.

25.Волновая теория для неограниченного по длине магнонного кристалла.

26. Теория матриц передач для ограниченного по длине магнонного кри-

сталла.

27,Теория кольцевых резонаторов. Спектр резонансных частот кольце-

вых резонаторов.

28.Физика стабильных нелинейных спин-волновых процессов. Нелиней-

ное уравнение Шрелингера. Обобщенное нелинеЙное эволюционное

уравнение. Нелинейное затухание интенсивных спиновых волн.

29. Нелинейный фазовый набег интенсивных спиновых волн.

30.Солитоны огибающей в магнонных кристаллах. Vlетод сплит-степ.

31. Понятие динамического хаоса. Система Лоренца.

3 2. С амосинхронизация хаотических коле б аний осцилляторов.
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