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1 Общая характеристика государственной итоговой аттестации  

обучающихся по программе направления подготовки 11.03.01 Радиотехника 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной для всех 

обучающихся по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

бакалаврской подготовки по направлению 11.03.01 Радиотехника по профилю «Ра-

диотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов». 

Государственная итоговая аттестация выпускников по ОПОП 11.03.01 прово-

дится на завершающем этапе обучения. Она даёт объективную оценку результатов 

обучения студентов и выполняет функции показателя готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. В ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты государ-

ственная итоговая аттестация проводится в форме: 

− государственного экзамена; 

− защиты ВКР.  

В соответствии с ФГОС ВО 11.03.01 учебным планом на государственную 

итоговую аттестацию отводится трудоемкость 9 зет (324 часа),  из которых  3 зет 

(108 часов) отводится на подготовку и сдачу государственного экзамена, 6 зет (216 

часов) – на защиту ВКР.  

Целью ГИА является оценка уровня качества освоения компетенций; подго-

товленности выпускников к профессиональной деятельности; оценка соответствия 

конечных результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС ВО направления 

11.03.01 Радиотехника. 

Программа ГИА, включая программу государственного экзамена, требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии 

оценки результатов сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных квали-

фикационных работ, утверждаются ИСОиП. 

Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденно-

му расписанию аттестационных испытаний ГИА. 

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав ГИА, допуска-

ется лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 11.03.01. 

Успешное прохождение ГИА является основанием для выдачи выпускнику 

документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного Ми-

нистерством образования и науки Российской Федерации 

Выпускник, освоивший программу академического бакалавриата по видам 

профессиональной деятельности – «научно-исследовательская», «проектно-

конструкторская»  и «сервисно-эксплуатационная», обязан в рамках государствен-

ной итоговой аттестации, сдать государственный экзамен и защитить ВКР. 

Конечными результатами освоения ОПОП является формирование общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, регламентиро-

ванных в ФГОС ВО. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от  

29.06.2015 г. №636 в ГИА должен быть оценен уровень сформированности следую-

щих профессиональных компетенций (ПК), отнесённых в ФГОС ВО научно-
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исследовательской, проектно-конструкторской  и сервисно-эксплуатационной видам 

профессиональной деятельности.Основной вид деятельности -научно-

исследовательская. 

К ним относятся следующие компетенции:  

научно-исследовательская деятельность: 

 способностью выполнять математическое моделирование объектов и 

процессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных паке-

тов прикладных программ (ПК-1); 

 способностью реализовывать программы экспериментальных исследо-

ваний, включая выбор технических средств и обработку результатов (ПК-2); 

 готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и науч-

но-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публи-

каций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докла-

дов (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектов радиотехнических устройств и систем (ПК-4); 

 способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета 

и проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5); 

 готовностью выполнять расчет и проектирование деталей, узлов и 

устройств радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования (ПК-6); 

 способностью разрабатывать проектную и техническую документацию, 

оформлять законченные проектно-конструкторские работы (ПК-7); 

 готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам (ПК-8); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

 способностью принимать участие в организации технического обслужи-

вания и настройки радиотехнических устройств и систем (ПК-19); 

 готовностью осуществлять поверку технического состояния и остаточ-

ного ресурса оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий 

ремонт (ПК-20); 

 способностью составлять заявки на запасные детали и расходные мате-

риалы, а также на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-21); 

 способностью разрабатывать инструкции по эксплуатации технического 

оборудования и программного обеспечения (ПК-22). 

На государственном экзамене подлежит оценке уровень сформированности 

следующих компетенций: 

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-5 

При защите ВКР оценке подлежит уровень сформированности следующих 

компетенций: 
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ОК-8; ОК-7; ОК-1; ОК-9; ОК-6; ОК-3; ОК-2; ОК-5; ОК-4; ОПК-5; ОПК-1; 

ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; ПК-3; ПК-1; ПК-8; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-20; ПК-22  

Государственная экзаменационная комиссия по приёму государственного эк-

замена и защиты ВКР включает следующих лиц: 

 - Председатель комиссии – 1чел.; 

 - Члены комиссии – 6 чел., в т.ч.:штатные преподаватели кафедры РЭСиК– 3 

чел.,представители работодателей – 3 чел; 

 - Секретарь комиссии. 

Оценка уровня освоения ОПОП каждым обучающимся на государственном 

экзамене производится государственной экзаменационной комиссией через кон-

троль уровня сформированности компетенций в его ответах на вопросы экзаменаци-

онного билета. 

Оценку уровня сформированности компетенций, продемонстрированного вы-

пускниками в ВКР производят следующие лица: 

- руководитель – качество подготовленной к защите ВКР, поведенческий ас-

пект (способность, готовность, самостоятельность, ответственность) студента в пе-

риод выполнения бакалаврской работы; 

- члены экзаменационной комиссии – качество выполнения и защиты ВКР. 

Объектами оценки в ГИА являются: 

1) ответы студента на вопросы и задания, поставленные в экзаменацион-

ных билетах; 

2) пояснительная записка к бакалаврской работе; 

3) графическую часть и иной иллюстративный материал, выставляемые 

студентом на защиту ВКР; 

4) доклад студента на заседании государственной экзаменационной комис-

сии; 

5) ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты 

ВКР. 

 

2 Программа государственного экзамена 
 

2.1 Общие положения 

Государственный экзамен по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника 

проводится на основании «Положения о государственной итоговой аттестации вы-

пускников программ высшего профессионального образования» федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Донской государственный технический университет» (приказ ректора от 

02.08.2013 г. № 145  (с изм. и доп.)).  

Нормативную базу для разработки программы государственного экзамена со-

ставляют следующие документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образо-

вания (ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.01 «Радиотехника» (уровень 
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высшего образования – бакалавриат). Утвержден Минобрнауки РФ от 06.03.2015 г., 

Регистрационный №179;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.04.2017 № 301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры»; 

- Положение об Институте сферы обслуживания и предпринимательства (фи-

лиале) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный технический университет» в г. 

Шахты Ростовской области (ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты);  

- локальные акты университета и института. 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам, в 

наибольшей мере, отражающим способность выпускника выполнять свои професси-

ональные обязанности на производстве по виду профессиональной деятельности.  

Целью государственного экзамена является получение объективной оценки 

результатов обучения студентов.  

Программа государственного экзамена обсуждена на заседании кафедры «Ра-

диоэлектронные и электротехнические системы и комплексы» с участием работода-

телей. 

Для проведения государственного экзамена приказом директора ИСОиП (фили-

ала) ДГТУ утверждена государственная экзаменационная комиссия.  

Аттестационное испытание оформляется в установленном порядке протоко-

лами заседания экзаменационной комиссии. 

К государственному экзамену допускаются студенты, не имеющие академиче-

ской задолженности. 

Перед государственным экзаменом проводится предэкзаменационная кон-

сультация обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. 

Государственный экзамен проводится согласно утверждаемому расписанию. 

Длительность экзамена – до четырёх академических часов. Форма проведения экзаме-

на – фронтальная письменная. Устный опрос обучающихся не предусматривается. 

При проведении государственного экзамена студенты получают комплексное 

контрольное задание, которое включает четыре теоретических вопроса и информацию 

о результатах выпускной квалификационной работы. Форма проведения экзамена – 

письменная, длительность – до 4 часов.  

Ответы студентов оцениваются по балльной системе, приведённой к оценкам 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Результаты государственного экзамена объявляются на следующий рабочий 

день после дня его проведения.  

 

 2.2 Требования к профессиональной подготовленности студента 
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Реализуемая в ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты программа бакалавриата 

ориентирована на научно-исследовательский, проектно-конструкторский и сервис-

но-эксплуатационный виды деятельности, поэтому выпускник, освоивший ОПОП, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

− анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; 

− моделирование объектов и процессов, в том числе с использованием стан-

дартных пакетов прикладных программ; 

− участие в планировании и проведении экспериментов по заданной методи-

ке, обработка результатов с применением современных информационных техноло-

гий и технических средств; 

− составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; 

− организация защиты объектов интеллектуальной собственности и результа-

тов исследований и разработок; 

− проведение  предварительного  технико-экономического  обоснования  про-

ектов  радиотехнических устройств и систем;  

− сбор  и  анализ  исходных  данных  для  расчета  и  проектирования  деталей,  

узлов  и  устройств радиотехнических систем;  

− расчет  и  проектирование  деталей,  узлов  и  устройств  радиотехнических  

систем  в  соответствии  с техническим заданием с использованием средств автома-

тизации проектирования;  

− разработка  проектной  и  технической  документации,  оформление  закон-

ченных проектно-конструкторских работ;  

− контроль  соответствия  разрабатываемых  проектов  и  технической  доку-

ментации  стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; 

− эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных средств;  

− ремонт и настройка радиотехнических устройств различного назначения;  

− участие  в  составлении  заявок  на  необходимое  техническое  оборудова-

ние  и  запасные  части,  

− подготовка технической документации на ремонт;  

− составление инструкций по эксплуатации технического оборудования и 

программного обеспечения.  

Выпускник на государственном экзамене должен показать уровень освоения 

следующих профессиональных компетенций:  

- способностью  выполнять  математическое  моделирование  объектов  и  

процессов  по  типовым методикам, в том числе с использованием стандартных па-

кетов прикладных программ (ПК-1);  

- способностью  реализовывать  программы  экспериментальных  исследова-

ний,  включая  выбор технических средств и обработку результатов (ПК-2);  

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5);  
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- готовностью  выполнять  расчет  и  проектирование  деталей,  узлов  и  

устройств  радиотехнических  систем в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования (ПК-6);  

2.3 Дисциплины, включаемые в государственный экзамен 

В государственный экзамен включены следующие дисциплины из рабочего 

учебного плана (РУП) ОПОП по направлению подготовки 11.03.01 Радиотехника по 

профилю «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов»: 

− Радиотехнические цепи и сигналы (ОПК-3; ОПК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1 

− Цифровые устройства и микропроцессоры (ОПК-6; ОПК-7; ОПК-2; ОПК-3; 

ПК-2; ПК-1); 

− Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны (ОПК-8; ОПК-7; ОПК-2; 

ПК-2; ПК-1); 

− Устройства приёма и обработки сигналов (ПК-6; ПК-5). 

 

2.4 Вопросы и задания, выносимые на государственный экзамен 

Дисциплина «Радиотехнические цепи и сигналы» 

1.С какой целью используются приближённые методы анализа прохождения 

радиосигналов с амплитудной и угловой модуляцией. В чем их отличие в зависимо-

сти от вида модуляции? Какие при этом возникают дополнительные искажения. 

2.Предложите методику измерения КПД нелинейного резонансного усилите-

ля, которую можно использовать для практического использования. 

3.Какими методами можно определить огибающую исследуемого сигнала на 

выходе нелинейного резонансного усилителя, при условии известного входного 

сигнала? 

4.На основании чего определяются оптимальные углы отсечки и от чего они 

зависят. 

5. В каком случае, при прохождении сигналов с АМ через реальные резонанс-

ные цепи будет наблюдаться изменение коэффициента модуляции на выходе по от-

ношению к входному, и какие конкретно изменения будут наблюдаться? 

6.Что обозначает термин, что «слабый» сигнал давится «сильным». Где, как и 

за счет чего, это происходит? 

7.В каком случае, при прохождении сигналов с ЧМ в спектре выходного коле-

бания появляются гармоники кратные первой, второй, третьей и их комбинации от-

носительно частоты модулирующего колебания? 

8.В чем заключается отличие дифференциальной крутизны, средней и средней 

приведенной к некоторой гармоники крутизны?  Когда они используются и как 

определяются. 

9.Каковы особенности прохождения сигналов с ЧМ через многоконтурные 

настроенные и расстроенные избирательные системы? 

10.Объясните: что такое характеристика детектирования.  Идеальная и реаль-

ная характеристика. Причины отличия и основные особенности. 

11.Чем определяется АЧХ сверхрегенеративного усилителя в режиме слабого 

и сильного сигналов. Принцип ее формирования и принцип работы такого усилите-

ля. 
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12.Основные свойства аналитического сигнала, которые легли в основы полу-

чения такого сигнала. Физические основы лежащие в основе аналитического сигна-

ла. 

13.Чем объясняется отличие значения частоты свободного колебания в авто-

генераторе от значения резонансной частоты избирательного контура и как оно 

определяется. 

14.На выходе АМ – детектора большой уровень нелинейных искажений. Объ-

ясните основные причины  и методы их устранения. 

15.Основные этапы решения нелинейного дифференциального уравнения ав-

тогенератора для мягкого режима самовозбуждения (нелинейное дифференциальное 

уравнение, уравнение Ван-дер-Поля, приближенное решение). 

16.Необходимо умножить частоту входного сигнала в 100 раз. Можно ли ре-

шить данную задачу только теоретически или также и практически. (Свое решение 

четко обосновать). 

17.Основные этапы решения нелинейного дифференциального уравнения ав-

тогенератора для жесткого режима самовозбуждения (нелинейное дифференциаль-

ное уравнение, уравнение Ван-дер-Поля, приближенное решение). 

18.На выходе ЧМ – детектора большой уровень нелинейных искажений. Объ-

ясните основные причины  и методы их устранения. 

19.Что понимается под отрицательным сопротивлением, которое  вноситься в 

колебательный контур?  Какую функцию оно играет, от чего зависит и что опреде-

ляет? 

20.Что понимается под режимом сильного сигнала, и какое влияние это ока-

зывает на метод анализа (выбор аппроксимирующей функции). 

21.Колебательная характеристика автогенератора. Основные способы ее полу-

чения и что можно определить по ее виду и функциональной зависимости. 

22.Почему нелинейный резонансный усилитель имеет К.П.Д. существенно 

выше, чем линейный. Чем это определяется и от чего зависит. 

23. В чем заключается принцип захвата частоты в автогенераторе (пояснить на 

векторной диаграмме). От чего зависит полоса захвата и как на это влияет принцип 

построения автогенератора. 

24.Почему нелинейный резонансный усилитель можно рассматривать как ли-

нейный или как нелинейную систему?25 Что понимается под выгодном энергетиче-

ском режиме работы автогенератора, чем это определяется и на что оказывает влия-

ние. 

25.В каком случае качество детектирования амплитудно-модулированных ко-

лебаний не зависит от типа АМ – детектора 

26.В чем заключается принципиальное отличие построения RC и LC  автоге-

нераторов. Какое влияние оказывает выбор активного элемента (лампы или транзи-

стора). 

27.Почему при построении супергетеродинного радиоприемника требуется 

стабилизация на выходе УПЧ? 

28.Каким образом  может осуществляться стабилизация амплитуды в RC авто-

генераторе. 
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29.Ваш усилитель работает с углом отсечки 180 0 и выше. Что это за случай и 

когда он возможен? 

 

Дисциплина«Цифровые устройства и микропроцессоры» 

1. В чем заключается смысл правила де Моргана? 

2. Что такое мажоритарный элемент «2 из 3-х»? 

3. Приведите пример задания логической функции в первой стандартной фор-

ме (СДНФ). 

4. Чем отличается запись логической функции в форме СКНФ? 

5. Какая система логических элементов называется функционально полной? 

6. Как прейти от логической функции к логической схеме? 

7. Какой логический элемент называется «универсальным»? 

8. Какие типовые приемы можно использовать при алгебраической минимиза-

ции логических функций? 

9. В чем заключается графический метод минимизации Карно – Вейча? В чем 

особенность минимизации по Квайну –Мак Класки? 

10. В чем смысл позитивной и негативной логики? 

11. Что такое позиционная система счисления? 

12. Напишите общий алгоритм представления числа в какой-либо системе 

счисления. 

13. В чем особенность двоичной системы счисления? 

14. Какие существуют способы двоичного кодирования десятичных цифр? 

15. В чем особенность 16-ричной системы счисления? 

16. В чем особенность применения BCD-кода при кодировании десятичных 

чисел? 

17. Как производится перевод из 16-ричной системы счисления в двоичную с 

помощью BCD-кода? 

18. Как осуществить быстрый перевод десятичного числа в двоичное или 16-

ричное методом деления (схема Горнера)? 

19. Дайте понятие о формах представления числа с фиксированной и плаваю-

щей точкой. 

20. Что такое дополнительный код. Как он используется в арифметических 

операциях? 

21. Что такое комбинационные устройства? 

22. Приведите примеры комбинационных устройств. 

23. Дайте определение и начертите схему устройства неравнозначности. 

24. Начертите таблицу истинности устройства равнозначности. 

25. Дайте словесное описание, начертите таблицу истинности и функциональ-

ную схему полусумматора. 

26. Начертите схему полного сумматора. 

27. Что такое дешифратор? Как работает схема простейшего дешифратора? 

28. Каково назначение мультиплексора? Опишите его работу. 

29. Как работает демультиплексор? 

30. Начертите схему цифрового компаратора и опишите его работу. 

31. Что такое цифровой автомат? 
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32. Приведите аналитическое выражение, описывающее работу цифрового ав-

томата. 

33. Чем определяется быстродействие конечного автомата? 

34. Опишите работу триггера как конечного автомата (последовательностного 

устройства). 

35. Приведите таблицу переключений простейшего асинхронного триггера. 

36. Начертите карту Карно для RS-триггера с инверсными входами. 

37. Покажите, как получить уравнение возбуждения для этого триггера. 

38. В чем особенность Е-триггера? 

39. Как построить обобщенную карту Карно для этого типа триггера? 

40. Покажите, как построить таблицу переключений для JK- триггера? 

41. Что такое синхронный триггер? 

42. Приведите схему и временные диаграммы для синхронного RS-триггера? 

43. Приведите логическое уравнение для D-триггера. 

44. В чем особенность MS-триггера? 

45. Дайте определение параллельного и последовательного регистров. 

46. Для чего в регистрах применяется синхронный принцип работы? 

47. В чем особенность построения регистров сдвига влево и вправо, а также 

реверсивного регистра? 

48. Как классифицируются счетчики импульсов? 

49. Приведите схему двоичного счетчика с последовательным переносом. 

50. Для чего применяются счетчики с параллельным переносом? Приведите 

схему на логических элементах. 

51. Как строятся счетчики с произвольным модулем счета? Приведите пример. 

52. Приведите пример построения декадного счетчика на микросхеме средней 

степени интеграции (например, К155ИЕ5). 

53. Приведите классификацию аналого-цифровых преобразователей (АЦП) по 

времени преобразования. 

54. Как работает АЦП с промежуточным преобразованием напряжения во 

временной интервал? 

55. Что влияет на точность преобразования в АЦП ? 

56. Каковы основные принципы работы цифроаналоговых преобразователей 

(ЦАП)? 

57. Для чего применяются матрицы R-2R в ЦАП? 

58. Каковы основные параметры запоминающих устройств (ЗУ)? 

59. Какова типовая структура оперативного запоминающего устройства 

(ОЗУ)? 

60. Приведите классификацию постоянных запоминающих устройств (ПЗУ)? 

61. Что подразумевается под термином «микропроцессор»? 

62. Где применяются микропроцессоры? 

63. Что называется микро-ЭВМ, или микрокомпьютером? 

64. Что называется микропроцессорной системой? 

65. Какое устройство относится к классу микроконтроллеров (МК)? 

66. Что понимается под термином «архитектура микропроцессора»? 

67. Что нужно понимать под универсальностью МП? 
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68. Чем обеспечивается высокая производительность МП? 

69. Какие показатели можно отнести к основным характеристикам МП? 

70. Что входит в понятие быстродействие МП? 

71. Изобразите структурную схему МП системы на базе МПК КР580. 

72. Каково назначение центрального процессорного элемента (ЦПЭ) 

КР580ВМ80А? 

73. Что такое системная шина как элемент МПК КР580? 

74. Какова направленность шины адреса в МПК КР580? 

75. Какова направленность шины данных в МПК КР580? 

76. Какова направленность шины управления в МПК КР580? 

77. Что понимается под адресным пространством МП КР580ВМ80А? 

78. Что такое средства ввода/вывода ПМС на базе комплекта КР580? 

79. Изобразите структурную схему ЦПЭ комплекта КР580. 

80. Перечислите сигналы управления ЦПЭ КР580ВМ80А. 

81. Перечислите регистры общего назначения ЦПЭ К580ВМ80А, доступные 

программисту. Как они адресуются? 

82. Что такое управление захватом шин и какие имеются виды обмена МП с 

внешними устройствами? 

83. Что такое слово состояния МП? 

84. Какое применяется условное обозначение слова состояния? 

85. Какие существуют типы машинных циклов? 

86. Как выглядит программная модель МП системы с точки зрения програм-

миста? 

87. Перечислите основные режимы адресации в МП К580ВМ80. 

88. Что такое прямая адресация? 

89. Что такое непосредственная адресация? 

90. Что такое регистровая адресация? 

91. Что такое косвенная адресация? 

92. Перечислите основные типы команд в МПК КР580. 

93. Каково назначение и как работает стек в МПК КР580? 

94. Какие регистры относятся к регистрам общего назначения (РОН)? 

95. На какие группы можно разделить систему команд МПК КР580? 

96. Как производятся операции умножения и деления в МПК КР580? 

97. Как выглядит формат бланка при программировании на машинном языке 

МПК КР580? 

98. Каковы требования к формату бланка при программировании на языке 

АССЕМБЛЕРА? 

99. Приведите примеры допустимых и недопустимых меток. 

100. Каковы требования к полю мнемоники? 

101. Каковы требования к содержимому поля операнда в МПК КР580? 

102. Какие команды имеют пустое поле операнда? 

103. Приведите пример использования адреса памяти как операнда. 

104. Какие требования к полю комментария в языке АССЕМБЛЕРА? 

105. Что такое директивы АССЕМБЛЕРА? 

106. Что значит термин «аппаратные средства» МПК КР580? 
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107. Начертите структурную схему генератора тактовых импульсов 

КР580ГФ24. 

108. Каково назначение системного контроллера КР580ВК28/38? 

109. Что такое интерфейс ввода/вывода? 

110. Объясните работу логической схемы параллельного интерфейса 

КР580ВВ55. 

111. В чем заключается особенность архитектуры микроконтроллера 

КМ1816ВЕ48? 

112. Начертите основные элементы структурной схемы ОЭВМ КМ1816. 

113. Каково назначение входного сигнала ПРОГ/СТБВВ? 

114. Каков объем СППЗУ программ в микроконтроллере КМ1816? 

115. Каков объем ОЗУ данных для этого микроконтроллера? 

116. Назовите элементы слова состояния КМ1816. 

117. Какие признаки фиксируются в регистре флагов КМ1816? 

118. Какой формат команд используется в КМ1816? 

119. Как группируются команды КМ1816 по функциональному признаку? 

120. Как производится операция вычитания в микроконтроллере КМ1816? 

 

Дисциплина  «Устройства сверхвысокой частоты (СВЧ) и антенны» 

1. Место антенн в радиосистемах и их основные функции. 

2. Классификация антенн по диапазонам длин волн и по способу формирова-

ния поля излучения 

3. Сущность современного подхода к разработке сложных антенных систем. 

Имитационное моделирование антенных систем. 

4. Приведите и опишите структурную схему антенны. 

5. Основные задачи  теории расчёта антенн. 

6. Поясните общий принцип определения поля излучения антенны. Какой вид 

имеет решение неоднородного уравнения Гельмгольца для векторных электрическо-

го и магнитного потенциалов. 

7. Классификация зон поля излучения антенны. Свойства поля излучения в 

дальней зоне. 

8. Свойства поля излучения антенны в промежуточной и ближней зонах. 

9. Элементарные излучатели э.м. поля и их место в теории антенн. 

10. Общий вид поля излучения произвольной антенны в дальней зоне. Вектор-

ная комплексная диаграмма направленности антенны и ее основные составляющие. 

11. Амплитудная ДН антенны. Примеры форм диаграмм направленности. 

Способы графического представления ДН. 

12. Поляризационные свойства антенны: вектор поляризации, главная и крос-

споляризационная составляющие. Поляризационный эллипс и его параметры. 

13. Фазовая характеристика антенны. Фазовый центр и центр излучения. К ка-

кой поляризационной составляющей относится фазовая характеристика антенны. 

14. Назовите основные параметры, характеризующие направленность антен-

ны; дайте их определение и краткую характеристику. Какова зависимость КНД от 

ширины луча и УБЛ? 
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15. Модель антенны как четырёхполюсника. Мощность излучения антенны. 

Сопротивление излучения и действующая длина антенны. 

16. Вектор интенсивности излучения; кпд и КУ антенны и методы их экспе-

риментального определения. Входное сопротивление антенны. Связь между вход-

ными и выходными параметрами антенны как четырёхполюсника. 

17. Эквивалентная схема приемной антенны. Применение теоремы взаимности 

для определения тока в нагрузке приемной антенны. 

18. Поляризационные соотношения при радиоприеме. Поляризационный ко-

эффициент передачи. Свойства антенн с круговой поляризацией. 

19. Параметры, определяющие мощность в нагрузке приемной антенны. Эф-

фективная поверхность антенны и ее физический смысл. 

20. Мощность шума на выходе и шумовая температура приемной антенны. 

Основные источники шума антенны. 

21. Основная задача электромагнитной совместимости РЭС. Основные пара-

метры антенн, влияющие на ЭМС радиосредств и методы их улучшения. 

22. Симметричный и несимметричный электрические вибраторы. Распределе-

ние тока и заряда по вибраторам. Волновое сопротивление вибратора. 

23. Поле излучения и ДН симметричного вибратора. 

24. Сопротивление излучения электрического вибратора: определение, ча-

стотная зависимость, взаимосвязь между значениями сопротивления излучения в 

пучности тока и точках питания антенны. 

25. КНД и действующая длина симметричного вибратора. 

26. Определение входного сопротивления электрического вибратора методом 

эквивалентных схем. Частотная зависимость входного сопротивления. Влияние кон-

структивных параметров на частотные свойства электрического вибратора. 

27. Симметричный магнитный вибратор: конструкция. распределение магнит-

ного тока по вибратору, поле  излучения, проводимость излучения  и входная про-

водимость. 

28. Электрическая модель и параметры односторонней и двусторонней щеле-

вых антенн. 

29. Определение собственных и взаимных сопротивлений связанных вибрато-

ров по методу наводимых ЭДС. Зависимость взаимного сопротивления от расстоя-

ния между вибраторами. 

30. Характеристика направленности системы одинаковых параллельных виб-

раторов. Множитель системы. 

31. Система из двух параллельных вибраторов: зависимость множителя систе-

мы от соотношения фаз токов в вибраторах. Работа пассивного вибратора в  режиме 

рефлектора и директора. Расчёт тока в пассивном вибраторе. 

32. Влияние металлических экранов на излучение антенн. Метод зеркальных 

изображений. 

33. Поле излучения и ДН горизонтального и вертикального симметричных 

вибраторов, расположенных над поверхностью Земли. 

34. Конструкция, ДН и параметры несимметричного вертикального заземлен-

ного вибратора. 
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35. Разновидности вибраторных антенн и способы их питания коаксиальным 

кабелем. Симметрирующие устройства. 

36. Турникетные антенны. 

37. Щелевая антенна с прямоугольным резонатором. 

38. Полосковые и микрополосковые антенны. 

39. Принципы построения частотно-независимых антенн. 

40. Спиральные частотно-независимые антенны. 

41. Логопериодические антенны. 

42. Дискретные и непрерывные линейные излучающие системы и их ДН. 

43. Идеальный линейный излучатель: определение, множитель направленно-

сти и его анализ. 

44. Режимы излучения идеальной линейной антенны. Ширина луча линейной 

антенны. 

45. КНД идеального линейного излучателя. 

46. Влияние амплитудного распределения возбуждения на параметры линей-

ной антенны. 

47. Влияние фазовых искажений на параметры линейной антенны. 

48. Линейная антенная решётка: конструкция, анализ множителя направлен-

ности, методы подавления побочных главных максимумов. 

49.Директорные антенны. 

50. Спиральные антенны. 

51. Диэлектрические стержневые антенны. 

52. Волноводно-щелевые антенные решётки. 

53. Свойства плоских раскрывов. Применение теоремы эквивалентности к 

анализу апертурных антенн. Факторы, определяющие направленные свойства плос-

ких раскрывов. ДН плоских раскрывов и её представление в виде преобразования 

Фурье. 

54. КНД, эффективная поверхность, КИП плоского синфазного раскрыва. 

55. Множитель направленности и КНД прямоугольного плоского раскрыва 

при  равномерном и синфазном возбуждении. 

56. Направленные свойства круглого синфазного ораскрыва. 

57. Сканирование луча в плоском раскрыве. 

58. Плоские ФАР. Способы размещения излучателей по раскрыву. 

59. Методы подавления побочных главных максимумов в плоских решётках. 

60. Влияние взаимосвязи элементов решётки при сканировании на её коэффи-

циент усиления и входные сопротивления отдельных излучателей. 

61. Способы сканирования и задачи, решаемые с помощью антенных решёток. 

62. Пассивные и активные ФАР. Схемы распределения мощности пассивных 

ФАР. 

63. Управление фазированием сканирующих антенных решёток. 

64. Адаптивные антенные решётки. 

65. Антенные решётки с частотным сканированием. 

66. Основные виды апертурных антенн и их общие свойства. 

67. Поле излучения и направленные свойства раскрыва прямоугольного вол-

новода. 
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68. Основные виды рупорных антенн и их направленные свойства. Оптималь-

ные и расфазированные рупоры.Рупоры с круговой поляризацией поля. 

69. Зеркальные параболические антенны. Основные виды зеркальных антенн, 

их основные свойства и область применения. Принцип работы зеркальных парабо-

лических антенн. Уравнение параболоида. Соотношение между параметрами пара-

болоида. Длиннофокусные и короткофокусные антенны. 

70. Направленные свойства параболических антенн. Амплитудное распреде-

ление возбуждения в раскрыве зеркала и его математическое описание. КНД антен-

ны. Факторы влияющие на КИП антенны. 

71. Методы расчёта поля излучения зеркальных параболических антенн. Ос-

новы апертурного метода расчёта для зеркальных параболических антенн с вибра-

торным облучателем. 

72.Кроссполяризация и её влияние на КИП и работу зеркальных параболиче-

ских антенн. Методы снижения кроссполяризации. 

73. Влияние искажения профиля параболоида на направленные и частотные 

сваойства зеркальных антенн. 

74. Требования к облучателям зеркальных антенн. Основные типы применяе-

мых облучателей. Влияние неточности установки облучателя на ДН зеркальной ан-

тенны. 

75.Двухзеркальные антенны Кассегрена и Грегори. 

76. Несимметричные, гибридные и сферические зеркальные антенны. 

77. Рупорно-параболические и перископические антенны. 

 

Дисциплина «Устройства приёма и обработки сигналов» 

1. Изобразить принципиальную схему входной цепи с трансформаторной свя-

зью с антенной и автотрансформаторной связью с нагрузкой.  

2. Изобразить принципиальную схему входной цепи с электронной перестрой-

кой на одном варикапе.  

3. Изобразить принципиальную схему двухкаскадного УПЧ с одиночными LC 

контурами, настроенными на одну частоту.  

4. Как изменится избирательность по зеркальному каналу в СВ диапазоне, ес-

ли увеличить значение промежуточной частоты с 465 кГц до 1,8 мГц. Полагаем, что 

преселектор состоит из одноконтурной входной цепи с эквивалентной добротно-

стью Q=50.  

5. Влияние внутренней обратной связи на свойства резонансного усилителя.  

6. Изобразить принципиальную схему входной цепи с электронной перестрой-

кой и встречно-последовательном включении варикапов.  

7. Изобразить принципиальную схему трехкаскадного УПЧ с одиночными LC 

контурами, настроенными на одну частоту  

8. Как изменится избирательность по зеркальному каналу в СВ диапазоне, ес-

ли увеличить значение промежуточной частоты с 465 кГц до 1,8 мГц. Полагаем, что 

преселектор состоит из одноконтурной входной цепи и УР  

9. Понятие коэффициента устойчивости.  
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10. Изобразить принципиальную схему входной цепи с трансформаторной 

связью с антенной и внутриемкостной связью с нагрузкой.  

11. Изобразить принципиальную схему одноконтурного резонансного усили-

теля на биполярном транзисторе с автотрансформаторным включением контура в 

коллектор и нагрузку.  

12. Изобразить принципиальную схему двухкаскадного УПЧ с двухконтурны-

ми полосовыми фильтрами.  

13. Как изменится избирательность по прямому каналу в СВ диапазоне, если 

увеличить значение промежуточной частоты с 465 кГц до 1,8 мГц. Полагаем, что 

преселектор состоит из одноконтурной входной цепи с эквивалентной добротно-

стью Q=50.  

14. Понятие коэффициента устойчивого усиления.  

15. Изобразить принципиальную схему входной цепи с трансформаторной 

связью с антенной и комбинированной связью с нагрузкой.  

16. Изобразить принципиальную схему одноконтурного резонансного усили-

теля на биполярном транзисторе с автотрансформаторным включением контура в 

коллектор и трансформаторным – в нагрузку.  

17. Изобразить принципиальную схему трехкаскадного УПЧ с двухконтурны-

ми полосовыми фильтрами.  

18. Как изменится избирательность по прямому каналу в ДВ диапазоне, если 

увеличить значение промежуточной частоты с 465 кГц до 1,8 мГц. Полагаем, что 

преселектор состоит из одноконтурной входной цепи и одного каскада УРЧ с оди-

ночным контуром. Эквивалентные добротности контуров равны Q=50.  

19. Способы повышения устойчивости резонансного усилителя.  

20. Изобразить принципиальную схему входной цепи с автотрансформаторной 

связью с антенной и трансформаторной связью с нагрузкой.  

21. Изобразить принципиальную схему одноконтурного резонансного усили-

теля на биполярном транзисторе с автотрансформаторным включением контура в 

коллектор и внутриемкостным - в нагрузку.  

22. Изобразить принципиальную схему двухкаскадного УПЧ с двухконтурны-

ми полосовыми фильтрами.  

23. Построить зависимость избирательности по зеркальному каналу от часто-

ты настройки приемника в СВ диапазоне, если в состав преселектора входит одно-

контурная входная цепь и резонансный УРЧ. Контура полагаем одинаковые с экви-

валентной добротностью Q=50.  

24. Резонансный коэффициент усиления резонансного усилителя.  
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2.5 Рекомендуемая литература 

При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной литерату-

рой: 
1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1 Марчук, В. И. Теория цепей и сигналов: учеб. пособие для 

вузов 

Шахты: ЮРГУЭС, 2002 

2 Каганов, В. И. Радиотехнические цепи и сигналы: компью-

теризированный курс: учеб. пособие для ву-

зов 

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 

2005 

3 Стеценко, О. А. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник 

для вузов 

М.: Высш. шк., 2007 

4 Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Академия, 2006 

5 Нарышкин, А. К. Цифровые устройства и микропроцессоры: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Академия, 2008 

6 Воскресенский, Д. 

И., Гостюхин, В. Л. 

Устройства СВЧ и антенны: [учебник для ву-

зов] 

М.: Радиотехника, 2006 

7 Сомов, А. М., Старо-

стин, В. В. 

Антенно-фидерные устройства: учеб. пособие 

для вузов 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2011 

8 Головин, О. В. Радиоприемные устройства: учебник для 

сред. спец. учеб. заведений 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2002 

9 Баев, Б. П. Микропроцессорные системы бытовой тех-

ники: учебник для вузов 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2005 

10 Богданович, Б. М., 

Окулич, Н. И. 

Радиоприемные устройства: учеб. пособие 

для вузов 

Минск: Выш. шк., 1991 

11 Жодзишский, М. И., 

Мазепа, Р. Б. 

Цифровые радиоприемные системы: спра-

вочник 

М.: Радио и связь, 1990 

12 Сиберт, У. М. Цепи, сигналы, системы: в 2 ч. М.: Мир, 1988 

13 Буга, Н. Н., Фалько, 

А. И. 

Радиоприемные устройства: учебник для ву-

зов 

М.: Радио и связь, 1986 

14 Калихман, С. Г., 

Левин, Я. М. 

Радиоприемники на полупроводниковых 

приборах: теория и расчет 

М.: Связь, 1979 

15 Клич, С. М., Кривен-

ко, А. С. 

Проектирование радиоприемных устройств: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Сов. радио, 1976 

16 Тихонов, В. И. Статистическая радиотехника М.: Радио и связь, 1982 

17 Тихонов, В. И., Шах-

тарин, Б. И. 

Случайные процессы: примеры и задачи: 

учеб. пособие для вузов 

М.: Радио и связь, 2004 

2. Дополнительная литература 
18 Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы: учебник 

для вузов 

М.: Высш. шк., 2000 

19 Баскаков, С. И. Радиотехнические цепи и сигналы. Руковод-

ство к решению задач: учеб. пособие для ву-

зов 

М.: Высш. шк., 2002 

20 Баскей, В. Я., Васю-

ков, В. Н. 

Радиотехнические цепи и сигналы: задачи и 

задания: учеб. пособие для вузов 

М.; Новосибирск: 

ИНФРА-М: НГТУ, 2003 
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21 Перов, А. И. Статистическая теория радиотехнических си-

стем: учеб. пособие для вузов 

М.: Радиотехника, 2003 

22 Батоврин, В. К., Бес-

сонов, А. С. 

LabVIEW: практикум по основам измери-

тельных технологий: учеб. пособие для вузов 

М.: ДМК Пресс, 2005 

23 Галустов, Г. Г. Радиотехнические цепи и сигналы. Примеры 

и задачи: учеб. пособие для вузов 

М.: Радио и связь, 1989 

24 Васильев, Д. В., Чер-

ниговская, Э. М. 

Радиотехнические цепи и сигналы: учеб. по-

собие для вузов 

М.: Радио и связь, 1982 

25 Марчук, В. И., Тока-

рева, С. В. 

Способы обнаружения аномальных значений 

при анализе нестационарных случайных про-

цессов: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2009 

26 Семенищев, Е. А., 

Марчук, В. И. 

Методы сглаживания цифровых сигналов в 

условиях ограниченного объема априорной 

информации: моногр. 

Шахты: ЮРГУЭС, 2010 

27 Скляров, В. А. Программирование на языке Aссемблера: 

учеб. пособие 

М.: Высш. шк., 1999 

28 Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы: учебник для СПО 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2000 

29 Пухальский, Г. И. Проектирование микропроцессорных 

устройств: учеб. пособие для вузов 

СПб.: Политехника, 2001 

30 Калабеков, Б. А. Цифровые устройства и микропроцессорные 

системы: учебник для сред. спец. учеб. заве-

дений связи 

М.: Горячая линия-

Телеком, 2003 

31 Корнеев, В. В., Кисе-

лев, В. В. 

Современные микропроцессоры СПб.: БХВ-Петербург, 

2003 

32 Никамин, В. А. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые пре-

образователи: справочник 

М.; СПб.: Альтекс-А: 

КОРОНА принт, 2003 

33 Угрюмов, Е. П. Цифровая схемотехника: учеб. пособие для 

вузов 

СПб.: БХВ-Петербург, 

2005 

34 Браммер, Ю. А.,  

Пащук, И. Н. 

Цифровые устройства: учеб. пособие для ву-

зов 

М.: Высш. шк., 2004 

35 Ерохин, Г. А., Чер-

нышев, О. В. 

Антенно-фидерные устройства и распростра-

нение радиоволн: учебник для вузов 

М.: Радио и связь, 1996 

36 Бахрах, Л. Д., Бенин-

сон, Л. С. 

Справочник по антенной технике: в 5 т. М.: ИПРЖР, 1997 

37 Воскресенский, Д. И. Антенны с обработкой сигнала: учеб. пособие 

для вузов 

М.: Сайнс-пресс, 2002 

38 Максимов, В. М. Линии передачи СВЧ-диапазона: учеб. посо-

бие для вузов 

М.: Сайнс-пресс, 2002 

39 Максимов, В. М. Устройства СВЧ: основы теории и элементы 

тракта: учеб. пособие для вузов 

М.: Сайнс-пресс, 2002 

40 Вендик, О. Г., Пар-

нес, М. Д. 

Антенны с электрическим сканированием 

(введение в теорию): учеб. пособие для вузов 

М.: Сайнс-Пресс, 2002 
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41 Воскресенский, Д. 

И., Степаненко, В. И. 

Устройства СВЧ и антенны: проектирование 

фазированных антенных решеток: учеб. по-

собие для вузов 

М.: Радиотехника, 2003 

42 Братчиков, А. Н., Ва-

син, В. И. 

Активные фазированные антенные решетки М.: Радиотехника, 2004 

43 Григорьев, А. Д. Электродинамика и техника СВЧ: учебник 

для вузов 

М.: Высш. шк., 1990 

44 Кочержевский, Г. Н., 

Ерохин, Г. А. 

Антенно-фидерные устройства: учебник для 

вузов 

М.: Радио и связь, 1989 

45 Сазонов, Д. М. Антенны и устройства СВЧ: учебник для ву-

зов 

М.: Высш. шк., 1988 

46 Фуско, В. СВЧ цепи. Анализ и автоматизированное 

проектирование 

М.: Радио и связь, 1990 

47 Козырев, Н. Д. Антенны космической связи: учеб. пособие 

для вузов 

М.: Радио и связь, 1990 

48 Чернушенко, А. М., 

Петров, Б. В. 

Конструирование экранов и СВЧ- устройств: 

учебник для вузов 

М.: Радио и связь, 1990 

49 Веселов, Г. И., Его-

ров, Е. Н. 

Микроэлектронные устройства СВЧ: учеб. 

пособие для вузов 

М.: Высш. шк., 1988 

50 Покрас, А. М., Со-

мов, А. М. 

Антенны земных станций спутниковой связи М.: Радио и связь, 1985 

51 Воскресенский, Д. 

И., Гринев, А. Ю. 

Радиооптические антенные решетки М.: Радио и связь, 1986 

52 Ямпольский, В. Г., 

Фролов, О. П. 

Антенны и ЭМС М.: Радио и связь, 1983 

53 Сучков, П. В., Семе-

нов, В. В. 

Расчет входных цепей диапазонного радио-

приемника: учебно-метод. пособие для сту-

дентов 4 курса спец. 210302 "Радиотехника", 

210303 "Бытовая радиоэлектронная аппара-

тура", напр. 210302.62 "Радиотехника", 

210400 "Радиотехника" (ФГОС) очной и за-

очной форм обучения 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

54 Сучков, П. В., Шер-

стобитов, А. И. 

Исследование параметров входных цепей: 

лаборатор. практикум для студентов 4 курса 

спец. 210302 "Радиотехника", 210303 "Быто-

вая радиоэлектронная аппаратура", напр. 

210302.62 "Радиотехника", 210400 "Радио-

техника" (ФГОС) очной и заочной форм обу-

чения 

Шахты: ЮРГУЭС, 2012 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

55 Улахович Д. А. Основы теории линейных электрических цепей: Учеб. пособие. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2009. — 816 с.: ил. — (Учебная литература для вузов) ISBN 978-5-9775-0083-8 . – 

Режим доступа: http://ibooks.ru/; 56 Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы:М.: Высшая школа, 3-е издание, 2000-

http://padabum.com/d.php? id=3484; 

57 БалышеваО.Л.,СмирновЮ.Г.,КравецВ.С.Радиотехнические цепи и сигналы(Теория сигналов. 

Линейные цепи.)— СПб.:Изд-во"Санкт-Петербургский Государственный университет аэро-

космического риборостроения", 2008- http://guap.ru/guap/kaf25/rcs_3.pdf; 

58 ГоноровскийИ.С.Радиотехнические цепи и сигналы.М.:Радио и связь,1986 -

http://padabum.com/d.php?id=3495; 

59 www.atmel.com Компания Atmel  (дополнительная литература) 

60 www.123AVR.com Краткий Курс - Самоучитель AVR , ATmega и ATtiny для начинающих с 

нуля (дополнительная литература) 

61 Кузнецов Ю.В.,БаевА.Б.Спеутральный и временной анализ импульсных и периодических 

сигналов:Учебноепособие.-М.:Изд-во МАИ, 2007.: -www.mai-trt.ru/docs/edu/rtc_uch_17.pdf 
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62 ЭУМКД "Радиотехнические цепи и  сигналы" Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы"для для студентов специальностей 

230200, 201500, часть 1./ сост. В.И. Марчук, А.И. Шерстобитов, Ю.А. Валюкевич; Шахты: 

ЮРГУЭС, 2004, 895 кб-URL:http:/www.libdb.sssu.ru 

63 ЭУМКД "Радиотехнические цепи и  сигналы" Методические указания к выполнению лабора-

торных работ по курсу "Радиотехнические цепи и сигналы"для для студентов специальностей 

230200, 201500, часть 2./ сост. В.И. Марчук, А.И. Шерстобитов, Ю.А. Валюкевич; Шахты: 

ЮРГУЭС, 2004, 852 кб-URL:http:/www.libdb.sssu.ru 

64 Использование литературы ИСОиП http://www.libdb.sssu.ru/ 

65 Логвинов В. В. Фриск В.В. Схемотехника телекоммуникационных устройств, радиоприемные 

устройства систем мобильной и стационарной радиосвязи, теория электрических цепей. М.: 

СОЛОН - ПРЕСС, 2011. - 656 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/pdf/118191/Logvinov_Shemotehn_telekommunikac_ustroystv_978-

5-91359-092-3.pd 

66 Фриск В. В. Логвинов В. В.Основы теории цепей, основы схемотехники, радиоприемные 

устройства. Лабораторный практикум на персональном компьютере М.: СОЛОН - ПРЕСС, 

2008. - 608 с. 

http://www.biblioclub.ru/book/pdf/118180/Frisk_Osnovy_teor_cepey_osn_shemoteh_radiopriem_us

tr_978-5-91359-008- 4.pdf 
4. Перечень информационных справочных систем 

67 http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование 

  
 

 

2.6 Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

2.6.1 Перечень компетенций.  

ОПК-6; ОПК-7; ОПК-2; ОПК-3; ПК-2; ПК-1; ПК-6; ПК-5 

- способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей (ОПК-3); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, из-

мерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способностью  выполнять  математическое  моделирование  объектов  и  

процессов  по  типовым методикам, в том числе с использованием стандартных па-

кетов прикладных программ (ПК-1);  

- способностью  реализовывать  программы  экспериментальных  исследова-

ний,  включая  выбор технических средств и обработку результатов (ПК-2);  

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5);  

- готовностью  выполнять  расчет  и  проектирование  деталей,  узлов  и  

устройств  радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования (ПК-6);  

 

2.6.2 Шкалы оценивания уровня сформированности компетенций 
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Результаты государственного экзамена определяются по стобалльной системе, 

баллы которой преобразуются в итоговые оценки «отлично», «хорошо», «удовле-

творительно», неудовлетворительно». При оценке учитываются следующие каче-

ственные показатели ответов:  

 глубина (теоретические и практические знания); 

 осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полу-

ченную информацию); 

 полнота (соответствие объему программы).  

При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или 

несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осо-

знанностью ответа (например, обучающийся не смог применить теоретические зна-

ния для объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, 

сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются 

неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта, 

дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут 

быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего.  

Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются сле-

дующие баллы и оценки:  

- результат, содержащий полный правильный ответ, соответствующий требо-

ваниям критерия (степень полноты ответа – 81 -100 %), – «отлично»;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– 61– 80 %) или ответ, содержащий незначительные неточности, т.е. ответ, имею-

щий незначительные отступления от требований критерия – «хорошо»;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– 41 -60%) или ответ, содержащий значительные неточности, т.е. ответ, имеющий 

значительные отступления от требований критерия – «удовлетворительно»;  

- результат, содержащий неполный правильный ответ (степень полноты ответа 

– 0-40%), неправильный ответ (ответ не по существу задания) или отсутствие отве-

та, т.е. ответ, не соответствующий полностью требованиям критерия, «неудовлетво-

рительно»;  

Итоговый баллгосударственного экзамена определяется путем выведения 

среднего балла по ответам на все вопросы и задания экзаменационного билета и пе-

реводом его в оценку: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно».  

 

2.6.3 Типовые контрольные задания, выдаваемые студенту на 

 государственном экзамене 

Экзаменационный билет включает пять вопросов из общего перечня вопросов 

(заданий) программы государственного экзамена. Содержание типового экзамена-

ционного билета имеет вид: 

Теоретические вопросы (задания): 

1. С какой целью используются приближенные методы анализа происхожде-

ния радиосигналов с амплитудной и угловой модуляцией. В чем их отличие в зави-

симости от вида модуляции? Какие при этом возникают дополнительные искажения. 
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2. Основные булевы функции 2 переменных. 

3. Зависимость КПД линии передачи и пропускаемой через нее мощности от 

режима работы линии. Оптимальный режим работы линии, КСВ и КБВ в линии. 

4. Автоматические регулировки в РПрУ. АРУ – классификация, динамиче-

ские и статические параметры. 

5. Практическая часть или информация о практической и (или) расчетной ча-

сти, выполненной по выпускной квалификационной работе. 

 

Эксперты 
Ранг факторов  

Х1 Х2 Х3 Х4 

1 1 2 3 4 

2 4 3 1 2 

3 3 4 2 1 

 

Определить степень согласованности мнений экспертов. 

 

 

 

 

2.6.4 Методические материалы, определяющие общую процедуру и сроки 

проведения государственного экзамена 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов утвер-

ждаются директором ИСОи П (филиала) ДГТУ в г. Шахты.  

Государственный экзамен проводится в письменной форме по комплексным 

заданиям, содержащим теоретические вопросы и информация о полученных резуль-

татахв выпускной квалификационной работы на дату проведения экзамена. Экзамен 

проводится фронтально (одновременно сдают экзамены не более 16 чел.). Время 

подготовки письменных ответов – до 4 академических часов.  

Сдача государственного экзамена и защита ВКР проводится по утвержденно-

му расписанию аттестационных испытаний ГИА. Сроки проведения государствен-

ного экзамена соответствуют срокам, указанным в утвержденных рабочих учебных 

планов направления 11.03.01 Радиотехникапо очной и заочной формам обучения. 

Во время государственного экзамена государственная экзаменационная ко-

миссия оценивает уровень сформированности только тех профессиональных компе-

тенций, которые закреплены за дисциплинами, выносимыми на экзамен. 

Оценка уровня сформированности компетенций производится комиссией по 

четырех бальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетвори-

тельно). Оценки - отлично, хорошо, удовлетворительно – означают успешное про-

хождение экзамена.  

Решения комиссии по оценке государственного экзамена принимаются боль-

шим большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,  и оформ-

ляются протоколами. Результаты сдачи студентами экзамена объявляются в день 

после проведения экзамена. 

Порядок подачи и рассмотрения апелляции установлен локальным норматив-

ным актом института. 
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3 Требования к ВКР и порядку ее выполнения 

 

3.1 Общие положения 

В соответствии с требованиями ФГОС и Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата ВКР представ-

ляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную работу, содер-

жащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Написание и защита выпускной квалификационной работы бакалавров (ВКР) 

являются завершающим этапом обучения и оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата в рамках государ-

ственной итоговой аттестации.  

Защита ВКР проводится по утвержденному расписанию аттестационных ис-

пытаний ГИА. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной дея-

тельности.  

Основной целью защиты ВКР является демонстрация студентом способности 

и умения решать инженерные задачи в области выбранного им профиля направле-

ния и вида профессиональной деятельности посредством реализации сформирован-

ных ранее компетенций (знаний, умений, владений, навыков). 

Требования к ВКР, порядок ее выполнения и критерии ее оценки утверждают-

ся директором ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты. 

Перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается директором 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за  6 месяцев до даты начала ГИА. 

Для подготовки ВКР за обучающимся локальным актом ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты закрепляется руководитель ВКР и при необходимости консуль-

тант (консультанты).  

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР пред-

ставляет письменный отзыв. ВКР вместе с отзывом передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе института, при этом порядок проверки текстов и разме-

щения  ВКР устанавливаются ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты. 

 

3.2 Общие требования к объему, структуре и содержанию ВКР  

3.2.1 Направления ВКР 

Область  профессиональной  деятельности  выпускников,  освоивших  про-

грамму  бакалавриата, включает создание и обеспечение функционирования  

устройств и систем, основанных на использовании электромагнитных колебаний и 

волн и предназначенных для передачи, приема и обработки информации, получения  
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информации  об  окружающей  среде,  природных  и  технических  объектах,  а  так-

же  для воздействия на природные или технические объекты с целью изменения их 

свойств.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму бакалавриата, являются  радиотехнические  системы,  комплексы  и  устрой-

ства,  методы  и  средства  их  проектирования, моделирования, экспериментальной 

отработки, подготовки к производству и технического обслуживания.  

Под видом профессиональной деятельности понимается совокупность исполь-

зуемых в практической (производственной) деятельности методов, способов, прие-

мов, определяющих характер воздействия на объект профессиональной деятельно-

сти с целью его изменения, преобразования. 

Принятая в ИСОиП(филиал) ДГТУ в г. Шахты ОПОП в соответствии с ФГОС 

предусматривает профильную подготовку бакалавра к следующим видам професси-

ональной деятельности на базовом уровне: 

- по профилю  подготовки – «Радиотехнические средства передачи, приёма и 

обработки сигналов» - «научно-исследовательская», «проектно-конструкторская»  и 

«сервисно-эксплуатационная» деятельности. 

В связи с этим, на кафедре РЭСиКутверждены на 2018/2019 уч. год четыре 

унифицированных для профиля подготовки бакалавров обобщенных направления 

ВКР, максимально приближенные, как к области профессиональной деятельности, 

так и к видам профессиональной деятельности бакалавра: 

1. Исследование радиотехнических  систем,  комплексов  или  устройств,  

методов и  средств  их  проектирования, моделирования, экспериментальной отра-

ботки, подготовки к производству и технического обслуживания. 

2. Разработка радиотехнических  систем,  комплексов  или  устройств. 

3. Разработка средств  проектирования, моделирования, эксперименталь-

ной отработки, подготовки к производству и технического обслуживаниярадиотех-

нических  систем,  комплексов  или  устройств. 

4. Разработка лабораторных комплексов для использования в учебном 

процессе. 

5. Тема по заданию предприятия 

По утвержденным направлениям ВКР могут выполняться работы типовые и 

индивидуальные. 

Типовые ВКР носят характер типового проекта организационно-технического 

или технологического вида и не привязаны к конкретному предприятию. 

Индивидуальные ВКР производственного характера отличаются от типовых 

тем, что разрабатываются по конкретному заданию заказчика с учетом заданных 

технических характеристик. Такие работы значительно отличаются от типовых по 

принципиальным подходам и содержат, как правило, оригинальные технические 

решения, связанные с конкретными условиями и требованиями предприятия. 

ВКР производственного характерас индивидуальными темами, должны вы-

полняться по реальным заданиям предприятий и организаций. Для утверждения та-

кой темы на кафедру должно поступить письмо от заказчика, в котором должны 

быть сформулированы цель и задачи разработки, а также необходимая исходная 
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техническая и технико-экономическая информация (техническое задание на проек-

тирование). 

Индивидуальные ВКР экспериментально-исследовательского характеравы-

полнятся студентами, которые в течение второго – четвертого курсов обучения ре-

гулярно занимались научной работой под руководством преподавателя. Такие темы 

подлежат обсуждению и утверждению на кафедре РЭСиК, даже в том случае, если 

работа выполняется по теме, предложенной другой кафедрой, и руководитель также 

является штатным сотрудником другой кафедры. Вопрос руководства ВКР экспери-

ментально-исследовательского характера, когда руководитель НИРС не является 

преподавателем кафедры РЭСиК, решается в индивидуальном порядке. 

 

3.2.2 Тематика ВКР 

Предлагается следующая тематика типовых выпускных работ по направлени-

ям ВКР для профиля «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки 

сигналов». На основании данной тематики формируется перечень тем ВКР, предла-

гаемых студентам для выбора, который утверждается директором ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г. Шахты. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1.1 Разработка приемопередающего устройства с защитным каналом связи для 

управления мобильным роботом. 

1.2 Разработка аварийного радиомаяка для решения задач малой авиации. 

1.3 Разработка генератора сигналов произвольной формы на основе синтеза-

тора частоты. 

1.4 Анализ методов и алгоритмов распознавания объектов на изображении. 

1.5 Анализ методов и алгоритмов восстановления  смазанных изображений 

переданных по каналам связи. 

1.6 Исследование способов повышения частоты дискретизации звуковых сиг-

налов. 

1.7 Анализ методов и алгоритмов восстановления резкости изображений. 

1.8 Исследование параметров  амплитудных детекторов и их сравнительный 

анализ на ЭВМ. 

1.9 Разработка автоматизированной  системы управления   скважинным насо-

сом малодебитных скважин. 

1.10 Разработка специализированного  управляющего  устройства для парал-

лельного манипулятора на базе микроконтроллера  семейства STM32. 

1.11 Разработка бортовой системы контроля качества ГСМ. 

1.12 Исследование систем передачи цифровой информации повышенной поме-

хозащищенности с использованием одночастотных псевдослучайных сигналов. 

1.13 Разработка программы для оценки знаний студентов по дисциплине «Мет-

рология и радиоизмерения». 

 

3.2.3 Объем  и структура ВКР 

Трудоемкость ВКР включает в себя: 
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- индивидуальные консультации у руководителя и утвержденных консультан-

тов по разделам ВКР; 

- разработку ПЗ и ГЧ; 

- прохождение нормоконтроля и техконтроля, получение отзыва руководите-

ля; 

- подготовку к защите; 

- публичную защиту ВКР. 

Рациональным распределением объема ВКР является 

ПЗ – 55-60 листов формата А4, 

ГЧ - 3-7 листов формата А3 при плотности заполнения листа изображениями, 

разрезами, сечениями, таблицами, графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 

%.  

Распределение объема ПЗ и графической части по разделам ВКР должно 

определяться структурой работы и зависеть от направления и тематики ВКР. 

Все типовые ВКР должны иметь одинаковую структуру и однотипное наиме-

нование составных частей (разделов, подразделов). 

Кроме типовых ВКР, в каждом направлении предусматриваются выпускные 

работы с индивидуальными темами производственного или экспериментально-

исследовательского характера и отличной от типовой структурой основной части 

работы.  

Структура основной части ВКР с индивидуальной темой должна быть утвер-

ждена заведующим кафедрой (или решением кафедры) по представлению руководи-

теля выпускной работы студента. 

Требования к соблюдению структуры, содержания и объема составных частей 

типовых ВКР бакалавра устанавливаются выпускающей кафедрой. Выполнение 

этих требований проверяется при технологическом контроле ВКР. 

Структура и последовательность расположения составных частей ПЗ для ти-

повых и индивидуальных ВКР должна иметь следующий вид. 

Титульный лист. 

Копия письма предприятия на выполнение индивидуальной ВКР (только для 

индивидуальных ВКР производственного характера). 

Задание на выполнение ВКР. 

Аннотация. 

Содержание. 

Введение. 

Основная часть. 

Заключение. 

Список используемых источников. 

Приложения. 

Титульный лист является первым листом пояснительной записки и представ-

ляет собой готовый бланк, заполненный студентом. 

Задание на ВКР– официальный документ, утвержденный заведующим кафед-

рой, определяет содержание, объем, сроки выполнения отдельных этапов и всей 

ВКР в целом и выдается студенту руководителем ВКР после утверждения темы. В 
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задании указываются исходные технико-экономические данные по предприятию и 

участку. 

Аннотация должна отражать основное содержание выполненной работы. Ос-

новная часть аннотации состоит из введения и разделов, отражающих содержание и 

результаты выполненной работы. 

Содержание пояснительной записки включает последовательное перечисле-

ние всех заголовков разделов, подразделов, пунктов, приложений с указанием номе-

ра страницы, на которой они расположены. 

Введение пишется на 1-2 страницы; в нем излагается круг проблем, значение 

решаемого вопроса, оценивается современное состояние разрабатываемой техниче-

ской проблемы, перспективы ее развития, приводится основание для разработки те-

мы, определяется ее актуальность, практическое значение. Также определяется объ-

ект и предмет исследований, проводимых или изучаемых в ВКР. Формулируются 

цель и задачи ВКР. С учетом конкретной тематики ВКР и методом решения пробле-

мы во введении могут найти отражение и другие вопросы. 

Основная часть ВКР отражает сущность выполненной работы по заданной 

теме. Эта часть ВКР посвящена решению задач, сформулированных для достижения 

поставленной цели при разработке соответствующих разделов ВКР. Она должна от-

ражать системность, взаимосвязь всех частей ВКР и их связь с общей темой. Ее 

структура (количество разделов и их содержание) должна строго соответствовать 

поставленным задачам. 

Обязательно в основной части ВКР должны быть выполнены инженерные 

расчеты. 

Заключение– это последовательное, логически стройное изложение получен-

ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставлен-

ными и сформулированными во введении.  

Именно в заключении содержится так называемое выводное знание, являюще-

еся новым по отношению к исходному знанию и которое выносится на обсуждение 

аттестационной комиссии при защите ВКР. 

Список использованных источников содержит перечень литературных источ-

ников (книг, справочников, государственных стандартов, норм, положений, реко-

мендаций, указаний и т.п.), использованных при выполнении ВКР. В нем должны 

быть обязательно указаны те источники, которые послужили основанием для выбо-

ра того или иного инженерного решения. 

В указанный список желательно включать несколько источников информации 

на иностранном языке. 

Приложения включают в себя ведомость ВКР, вспомогательные или дополни-

тельные материалы. Это может быть справка о патентно-информационном исследо-

вании по теме, копии подлинных документов, авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, статей, протоколы, отдельные положения из инструкций и правил, 

таблицы, графики, структурные и принципиальные электрические схемы, блок-

схемы алгоритмов, печатные платы, спецификации сборочных чертежей, техноло-

гические карты и другие материалы. 

Структура и содержание основной части ВКР 
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Объем основной части основной части пояснительной записки: 55 – 60 листов 

ф. А4. Общий объем графической части: 3-7 листов формата А3.  

Структура, последовательность расположения разделов основной части, объе-

мы и содержание разделов определяется направлением ВКР, темой работы и требо-

ваниями ФГОС в части государственной итоговой аттестации. 

Каждый раздел основной части ПЗ разбивается на подразделы, название и со-

держание которых должно соответствовать теме раздела. Листы ГЧ (презентацион-

ного материала) также должны быть закреплены за соответствующими разделами и 

подразделами ПЗ. 

Цель и задачи ВКР формулируются во введении. Конкретные структуру и со-

держание разделов ПЗ и ГЧ устанавливает руководитель в задании на ВКР 

Для ВКР с индивидуальными заданиями, связанными с выполнением работы 

по заданию производства или имеющими экспериментально-исследовательский ха-

рактер, структура ПЗ и ГЧ определяется руководителем. 

Пояснительная записка (ПЗ) обычно содержит следующие разделы: 

Введение. 

1. Литературный обзор электронных устройств данного класса. 

2. Анализ ТЗ и синтез структурной схемы электронного устройства. 

3. Разработка принципиальной схемы электронного устройства. 

4. Электрический расчёт электронных схем. 

5. Моделирование электронной схемы. 

Заключение. 

Список используемых источников . 

Она может быть дополнена за счёт сокращения объёма некоторых других раз-

делов. Одним из таких разделов является: 

1. Расчёт одной или нескольких электрических характеристик. 

2. Расчёт надёжности устройства или его частей. 

3. Расчёт температурной стабильности устройства. 

4. Расчёт точности  параметров устройства или его частей. 

5. Анализ рассчитанной схемы или её части на ЭВМ.  

В ВКР разрабатывают ГЧ: 

а) чертёж структурной схемы устройства (А3); 

б) чертёж принципиальной схемы устройства (А3); 

в) чертежи временной диаграммы или алгоритма работы устройства (А3). 

 

3.3 Общие требования к графической части ВКР, демонстрационной 

мультимедийной презентации и раздаточным материалам  

Оформление графической части ВКР должно выполняться согласно локально-

го нормативного акта «Правила оформления и требования к содержанию курсовых 

проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» - Ростов-на-Дону, 2015. 

Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 30.12.2015 №227. 

Состав и объем графического материала определяется заданием на ВКР и 

настоящими рекомендациями.Графическая часть включает плакаты, чертежи, схе-
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мы, графики. Объем графической части составляет 3-7 листов формата А3 при 

плотности заполнения листа изображениями, разрезами, сечениями, таблицами, 

графиками, схемами и текстовой частью 70 – 80 %.  

Графическая часть должна выполняться автоматизированным методом – с 

применением графических и  печатающих устройств вывода ЭВМ. 

Графические материалы, представленные в пояснительной записке, с исполь-

зованием ЭВМ, должны быть выполнены с применением  лицензионного программ-

ного продукта, используемого в ИСОиП. 

Каждый графический документ (плакат, чертеж, схема), выполненный в виде 

самостоятельного документа, должен иметь рамку и основную надпись по ГОСТ 

2.104-96. ЕСКД. Основные надписи. 

Презентация должна дополнять и расширять доклад по защите ВКР. 

Показ презентации может быть осуществлен следующими способами: 

– с помощью проектора (рекомендуемый объем презентации  - 8- 10 слайдов); 

– с помощью раздаточного материала в виде бумажных экземпляров для 

каждого члена комиссии; 

– путем размещения графической части ВКР на стендах. 

Презентацию целесообразно выполнять с помощью программы Microsoft-

OfficePowerPoint. Количество и наполняемость слайдов должны отражать графиче-

скую часть ВКР и основные моменты пояснительной записки. 
 

3.4 Общие требования к оформлению ВКР 

Пояснительная записка должна быть выполнена на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм) в соответствии с общими требованиями к тексто-

вым документам по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-

там и ГОСТ 2.106-96 Текстовые документы.  

Оформление текста пояснительной записки ВКР должно выполняться соглас-

но локального нормативного акта «Правила оформления и требования к содержа-

нию курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ» - Ростов-

на-Дону, 2015. Введено в действие приказом ректора ДГТУ Б.Ч. Месхи от 

30.12.2015 №227. 

 

3.5 Порядок защиты ВКР  

Допуск ВКР к защите осуществляет заведующий кафедрой РЭСиК.  

Тексты ВКР проверяются на объем заимствования и размещаются в электрон-

но-библиотечной системе ИСОиП  и, при этом порядок проверки текстов и разме-

щения  ВКР устанавливаются ИСОиП. 

Защита ВКР проходит публично перед экзаменационной комиссией. Состав 

комиссии утверждается приказом ректора ДГТУ. 

Процедура защиты состоит в следующем: 

- студенту предоставляется слово для доклада по существу ВКР в пределах 5-7 

минут; 

- члены комиссии задают вопросы, как по теме ВКР, так и по программе 

ОПОП, оценивая при этом реализацию закрепленных компетенций по четырех 
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балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценки заносятся в ведомости оценки реализации компетенций и сводную ведо-

мость по защите ВКР. 

- зачитывается отзыв руководителя студента; 

- студенту предоставляется слово для выражения своей позиции по замечани-

ям руководителя и консультантов. 

Доклад является важным элементом защиты ВКР. В процессе временного ин-

тервала доклада (5-7 минут) студент должен донести до ГЭК основные составляю-

щие работы. Структурированность и качество доклада в значительной степени влия-

ет на выставляемую оценку. При этом эффективность восприятия доклада зависит 

от качества составления презентации.  

По окончании всех защит, запланированных на текущее заседание комиссии, 

члены последней подводят итоги и выставляют оценку каждой защиты. Оценку 

оглашает председатель экзаменационной комиссии, а при его отсутствии – замести-

тель председателя. 

При положительной защите студенту присваивается квалификация «бакалавр» 

по избранному им направлению. 

3.6 Фонд оценочных средств для ВКР 

3.6.1 Компетенции, реализуемые в процессе выполнения и защиты ВКР 

Перечень компетенций, реализуемых в процессе выполнения и защиты ВКР 

включает следующие: 

ОПК-5; ОПК-1; ОПК-4; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-6; ОПК-9; ОПК-7; ОПК-8; ПК-2; 

ПК-3; ПК-1; ПК-8; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-4; ПК-19; ПК-21; ПК-20; ПК-22 
- способностью использовать основы философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

- готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-9). 

- способностью представлять адекватную современному уровню знаний науч-

ную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов есте-

ственных наук и математики (ОПК-1); 
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- способностью выявлять естественно-научную сущность проблем, возникаю-

щих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соответ-

ствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

- способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических 

цепей (ОПК-3); 

- готовностью применять современные средства выполнения и редактирования 

изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической докумен-

тации (ОПК-4); 

- способностью использовать основные приемы обработки и представления 

экспериментальных данных (ОПК-5); 

- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с ис-

пользованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-6); 

- способностью учитывать современные тенденции развития электроники, из-

мерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-7); 

- способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 

(ОПК-8); 

- способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть метода-

ми информационных технологий, соблюдать основные требования информационной 

безопасности (ОПК-9). 

- способностью  выполнять  математическое  моделирование  объектов  и  

процессов  по  типовым методикам, в том числе с использованием стандартных па-

кетов прикладных программ (ПК-1);  

- способностью  реализовывать  программы  экспериментальных  исследова-

ний,  включая  выбор технических средств и обработку результатов (ПК-2);  

- готовностью  участвовать  в  составлении  аналитических  обзоров  и  науч-

но-технических  отчетов  по результатам выполненной работы, в подготовке публи-

каций результатов исследований и разработок в виде презентаций, статей и докла-

дов (ПК-3); 

- способностью  проводить  предварительное  технико-экономическое  обос-

нование  проектов радиотехнических устройств и систем (ПК-4);  

- способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования деталей, узлов и устройств радиотехнических систем (ПК-5);  

- готовностью  выполнять  расчет  и  проектирование  деталей,  узлов  и  

устройств  радиотехнических систем в соответствии с техническим заданием с ис-

пользованием средств автоматизации проектирования (ПК-6);  

- способностью  разрабатывать  проектную  и  техническую  документацию,  

оформлять  законченные проектно-конструкторские работы (ПК-7);  

- готовностью осуществлять контроль соответствия разрабатываемых проек-

тов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нор-

мативным документам (ПК-8); 

- способностью  принимать  участие  в  организации  технического  обслужи-

вания  и  настройки радиотехнических устройств и систем (ПК-19);  
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- готовностью  осуществлять  поверку  технического  состояния  и  остаточно-

го  ресурса  оборудования, организовывать профилактические осмотры и текущий 

ремонт (ПК-20);  

- способностью составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, 

а также на поверку и калибровку аппаратуры (ПК-21);  

способностью  разрабатывать  инструкции  по  эксплуатации  технического  

оборудования  и программного обеспечения (ПК-22).  

 

3.6.2 Критерии оценивания компетенций, реализованных в ВКР. Шкалы 

оценивания 

3.6.2.1 Процедура оценки реализованных компетенций в пояснительной 

записке ВКР 

Оценку реализованных компетенций в пояснительной записке ВКР произво-

дят следующие лица: руководитель ВКР, консультанты (если предусмотрены), чле-

ны экзаменационной комиссии. 

Оценка ВКР производится указанными лицами последовательно и независи-

мо. 

Первыми оценивают качество выполнения отдельных разделов ВКР консуль-

танты. К подписанному титульному листу пояснительной записки ВКР они прикла-

дывают лист оценки уровня сформированности компетенций, который вшивается в 

пояснительную записку ВКР после всех приложений. 

Затем оценивает качество ВКР руководитель. Свою оценку он оформляет в 

виде отзыва на ВКР. 

Отзыв руководителя должен содержать характеристику проделанной работы 

по всем разделам ВКР; оценку качества выполненной работы; новизну разработки, 

техническую грамотность студента; научную и практическую ценность работы и 

недостатки, имеющиеся в работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку об-

щей теоретической и практической подготовки выпускника к самостоятельной дея-

тельности. В отзыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных сту-

дентом компетенций, которые закреплены за отдельными разделами ВКР. 

В обязательном порядке в отзыв руководителя включается особое мнение кон-

сультанта (при наличии), которое он зафиксировал в оценочном листе. 

Общая оценка уровня проявленных студентом компетенций выводится руко-

водителем как среднеарифметическая величина оценок отдельных компетенций, 

округленная до целого значения 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

Если хотя бы одна компетенция оценена как неудовлетворительно проявлен-

ная, общая оценка выставляется как «неудовлетворительно». 

Отдельно в отзыве отмечается, какая компетенция не может быть оценена и по 

какой причине. 

В отзыве также дается характеристика таким поведенческим аспектам дея-

тельности студента в период выполнения ВКР как самостоятельность, инициатив-

ность, ответственность, готовность к профессиональной деятельности. 
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3.6.2.2 Критерии оценивания реализованных компетенций в пояснитель-

ной записке ВКР. Шкала оценок 

Для оценивания качества выполнения бакалаврской работы и уровня реализо-

ванных в ней компетенций используется пяти бальная шкала: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «оценка невозможна». Эта шкала 

должна применяться всеми лицами и ГЭК для оценки как результата разработки вы-

пускника бакалаврской подготовки (ВКР), так и защиты им своей работы. 

Процесс оценивания каждой компетенции представляет собой сопоставление 

фактического материала, представленного обучающимся, стребованиям по данной 

компетенции. 

Общая характеристика шкалы оценок представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Общая характеристика шкалы оценок уровня сформированности 

реализованных в бакалаврской работе компетенций 
Сравнительная характеристика оцениваемого материала бакалаврской 

работы 

Значение оценки, каче-

ственное и в баллах 

Оцениваемый материал, представленный в одном или несколь-

ких структурных единицах ВКР, полностью удовлетворяет требовани-

ям критерия. 

Отлично – 81-100% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, в целом, отвечает требованиям критерия. 

Имеются отдельные незначительные отклонения, снижающие каче-

ство материала, грубые отклонения (отклонение) от требований кри-

терия отсутствуют. В разделах, подразделах отсутствуют или мало 

освещены отдельные элементы работы, мало влияющие на конечные 

результаты. 

Хорошо – 61-80% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, имеет отдельные грубые отклонения от 

требований критерия: отсутствие отдельных существенных элементов 

соответствующего раздела, подраздела; несовпадение содержания с 

заявленным наименованием раздела, подраздела; очень неполно и по-

верхностно выполнены анализ, пояснения, инженерные технические, 

технологические или организационно-управленческие решения; в рас-

четах имеют место грубые ошибки; выводы сформулированы недоста-

точно точно, слишком обще и неконкретно. 

Удовлетворительно – 41-

60% 

Оцениваемый материал, представленный в одном или нескольких 

структурных единицах ВКР, полностью не отвечает требования кри-

терия. 

Неудовлетворительно – 

0-40% 

 

3.6.2.3 Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК. Критерии оценки. 

Шкала оценки 

Защита ВКР проводится публично на заседаниях ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава.  

Основной задачей ГЭК является обеспечение профессиональной объективной 

оценки научных и технических знаний, практических компетенций выпускников ба-

калавриата на основании экспертизы содержания ВКР и оценки умения студента 

представлять и защищать ее основные положения.  

Защита ВКР может проводиться на русском или на иностранном языках. 
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Для доклада студенту предоставляется до 7 минут. В докладе должны быть 

отражены содержание и результаты работы. Конкретный порядок изложения мате-

риала определяется содержанием ВКР.  

В докладе должно быть освещено основное содержание ВКР. 

Защита работы может сопровождаться демонстрациейспециально подготов-

ленной для этого презентации. 

Студенту необходимо ответить на вопросы членов государственной экзамена-

ционной комиссии. Ответы должны быть краткими, четкими и  аргументированны-

ми. Если этого потребует ситуация, допустимо обращение к тексту ВКР. 

Члены ГЭК оценивают качество выполненной работы в процессе защиты ВКР, 

просматривая пояснительную записку и графическую часть, слушая доклад и ответы 

на вопросы студента. Каждый член комиссии проставляет свою оценку в отдельную 

индивидуальную ведомость оценки ВКР. 

Форма ведомости оценки защиты ВКР отдельным членом комиссии утвержда-

ется НМСН. 

Для оценки защиты применяется шкала оценок по каждому критерию (табл.2). 

По завершении защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия 

(ГЭК) с обязательным присутствием председателя комиссии на закрытом заседании 

выставляет итоговую оценку по государственной итоговой аттестации. Для выведе-

ния итоговой оценки применяется четырех балльная шкала. 

По каждому защищавшемуся студенту комиссия рассматривает и анализирует 

следующие документы: 

 отзыв руководителя ВКР; 

 оценочные ведомости каждого члена комиссии. 

 

Таблица 2. Шкала оценки защиты ВКР 
Объект оценки Критерии оценки Значение оценки, 

качественное и в 

баллах 

Доклад и отве-

ты на вопросы 

Глубокие исчерпывающие знания всего программного 

материала и материалов ВКР. Понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Твердое зна-

ние основных положений смежных дисциплин. Логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на вопросы. Использование в необходи-

мой мере в ответах на вопросы материалов всей рекомендо-

ванной литературы. Умение без ошибок читать и анализиро-

вать графические материалы, конструкторскую и технологи-

ческую документацию. 

Отлично – 81-

100% 

Твердые и достаточно полные знания всего программно-

го материала и материалов ВКР. Понимание сущности и вза-

имосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Правиль-

ные, конкретные ответы на поставленные вопросы при несу-

щественных неточностях по отдельным вопросам. Умение с 

незначительными ошибками читать и анализировать графи-

ческие материалы, конструкторскую и технологическую до-

кументацию. 

Хорошо – 61-

80% 

Нетвердое знание и понимание основных вопросов про- Удовлетвори-
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граммы. В основном, правильные и конкретные, без грубых 

ошибок ответы на поставленные вопросы при неточностях и 

несущественных ошибках в освещении отдельных положе-

ний. Наличие грубых ошибок в чтении чертежей, схем и гра-

фиков, а также при ответах на вопросы. 

тельно – 41-60% 

Слабое знание и понимание основных вопросов про-

граммы. Неправильные и неконкретные с грубыми ошибками 

ответы на поставленные вопросы. Существенные неточности 

и ошибки в освещении отдельных положений. Неумение чи-

тать и анализировать графические материалы, конструктор-

скую и технологическую документацию. 

Неудовлетвори-

тельно – 0-40% 

Графическая 

часть (презен-

тация и разда-

точные мате-

риалы) 

Выполнение в полном объеме требований к оформлению 

технической и конструкторской документации. 

Отлично – 81-

100% 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии незна-

чительных отступлений от норм, допустимых для документа-

ции учебного характера. 

Хорошо – 61-

80% 

Выполнение в целом требований к оформлению техни-

ческой и конструкторской документации при наличии от-

дельных грубых отступлений от норм, рекомендованных для 

документации учебного характера. 

Удовлетвори-

тельно – 41-60% 

Невыполнение требований к оформлению технической и 

конструкторской документации. Наличие в большом количе-

стве грубых отступлений от норм, рекомендованных для до-

кументации учебного характера. 

Неудовлетвори-

тельно – 0-40% 

Пояснительная 

записка 
См. таблицу 1  

 

Каждый член комиссии в индивидуальной оценочной ведомости проставляет 

оценки по каждому объекту оценки. Общая оценка выводится членом ГЭК как 

среднеарифметическая величина отдельных оценок, округленная до целого значения 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В ведомость итоговой оценки защиты вносятся оценки членов ГЭК. 

Итоговая оценка по защите определяется голосованием членов ГЭК, простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является ре-

шающим. 

В итоговую ведомость заносится также особое мнение комиссии и рекоменда-

ции по использованию результатов ВКР в производстве или учебном процессе, а 

также рекомендация о возможности направления выпускника на обучение в маги-

стратуру. 

Форма ведомости итоговой оценки защиты ВКР в ГЭК утверждается НМСН  

Итоговая оценка по защите сообщается студенту, проставляется в протокол 

защиты и зачетную книжку студента, где расписывается председатель и члены госу-

дарственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы государственной экзаменационной комиссии утверждаются пред-

седателем ГЭК или его заместителем, подшиваются в отдельную папку и хранятся в 

архиве института. 
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При успешной защите ВКР решением Государственной экзаменационной ко-

миссии выпускнику присуждается квалификация (степень) бакалавра, специальное 

звание «бакалавр-инженер» и выдается диплом (с приложением) бакалавра государ-

ственного образца. 

 

3.6.3 Методические материалы, определяющие процедуру контроля вы-

полнения ВКР и допуска ее к защите, процедуру оценки реализованных компе-

тенций и защиты ВКР 

Перед тем как приступить к написанию отдельных разделов ВКР внимательно 

следует проанализировать задание. 

Необходимо помнить, что вопросы, рассматриваемые в различных разделах 

ВКР взаимосвязаны. Например, выбор измерительного оборудованияопределяется 

номенклатурой и спецификой выполнения работ в технологических процессах, реа-

лизуемых на производстве, а также типом и классом радиотехнических систем, ком-

плексов или устройств.  

Любая инженерная задача, как правило, имеет несколько вариантов реализа-

ции, поэтому, принимать окончательное решение следует только после проработки 

и анализа нескольких, по крайней мере, двух вариантов решения рассматриваемого 

вопроса. Каждый из вариантов обязательно будет иметь свои достоинства и недо-

статки (технические, технологические, экономические и др.). 

Необходимо следить за тем, чтобы излагаемый материал в различных разделах 

ВКР имел логическую связь, а предлагаемые решения были направлены на решение 

поставленных задач и достижение целей ВКР. 

При выполнении ВКР следует использовать только современную литературу, 

рекомендованные учебники, действующие нормативные акты, современные дости-

жения науки, техники и технологии.  

Выполняя инженерные расчеты, необходимо пользоваться проверенными ме-

тодиками, правомерно применять расчетные зависимости, поправочные эмпириче-

ские коэффициенты, справочные данные и нормативные величины. Следует следить 

за размерностями величин, используемых в расчетных формулах. 

В ходе выполнения ВКР необходимо посещать консультации преподавателей.  

При оформлении ПЗ и ГЧ  необходимо соблюдать требования нормативных 

актов (федеральных, отраслевых, локальных – внутри университетских). 

Выполненные разделы ВКР следует  своевременно представлять для проверки 

руководителю и консультантам согласно утвержденному графику выполнения ВКР. 

Помните, что выполненная ВКР, имеющая на титульном листе подписи кон-

сультантов по разделам и нормоконтролёра, передается для проверки и оценки ру-

ководителю. При согласии с замечаниями преподавателей, устраните их. Это повы-

сит качество работы и снимет ряд вопросов на защите. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР руководи-

тель ставит свою подпись на титульном листе и в основной надписи на чертежах, 

схемах, плакатах, выполненных на бумажных носителях. Руководитель составляет 

отзыв на работу студента над ВКР, в котором отмечает самостоятельность, креатив-

ность, дисциплинированность студента, его готовность и способность решать по-
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ставленные задачи, а также оценивает уровень реализации компетенций в ПЗ и ГЧ 

(презентационного материала). Отзыв руководителя оглашается на защите студен-

том ВКР перед экзаменационной комиссией. 

После подписи у руководителя представьте ВКР для техконтроля. В процессе 

контроля устанавливается соответствие темы ВКР приказу и содержания работы те-

ме и заданию. Кроме этого, проверяется наличие и комплектность ГЧ, соответствие 

библиографического списка требованиям высшей школы, правильность оформления 

ПЗ. 

При удовлетворительном качестве выполнения и оформления ВКР ответ-

ственный за нормоконтроль и технологический контроль ставит свою подпись на 

титульном листе ПЗ и в основной надписи на чертежах, схемах, плакатах, выпол-

ненных на бумажных носителях. 

После получения всех подписей можете отдавать ПЗ в переплет, а затем пред-

ставлять работу заведующему кафедрой для получения допуска на защиту. 

 

 


