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1 Область применения 

Стандарт применяется при разработке учебно-программной документации образовательной 
программы высшего образования 1 ступени, обеспечивающей получение квалификации 
специалиста с высшим образованием, и образовательной программы высшего образования I 
ступени, обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными программами среднего специального образования, по 
специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» (далее, если не установлено иное - образовательные 
программы по специальности 1-31 04 02 «Радиофизика»), учебно-методической документации, 
учебных изданий, информационно-аналитических материалов. 

Стандарт обязателен для применения во всех учреждениях высшего образования Республики 
Беларусь, осуществляющих подготовку по образовательным программам по специальности 
1-31 04 02 «Радиофизика». 

2 Нормативные ссылки 

В настоящем образовательном стандарте использованы ссылки на следующие правовые акты. 
СТБ 22.0.1-96 Система стандартов в сфере образования. Основные положения (далее - СТБ 

22.0.1-96) 
СТБ И С О 9000-2006 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее -

СТБ ИСО 9000-2006) 
ОКРБ 011-2009 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Специальности 

и квалификации» (далее ОКРБ 011-2009) 
ОКРБ 005-2011 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь «Виды 

экономической деятельности» (далее ОКРБ 005-20И) 
Кодекс Республики Беларусь об образовании (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2011, № 13, 2/1795) (далее - кодекс Республики Беларусь об образовании) 



3 Основные термины и определения 

В настоящем образовательном стандарте применяются термины, определенные в Кодексе 
Республики Беларусь об образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями; 

^іячетная единица - числовой способ выражения трудоемкости учебной работы студента 
(курсанта, слушателя), основанный на достижении результатов обучения. 

Квалификация - знания, умения и навыки, необходимые для той или иной профессии на 
рынках труда, подтвержденные документом об образовании (СТБ 22.0.1-96). 

Компетентность - выраженная способность применять свои знания и умения (СТБ ИСО 
9000-2006). 

Компетенция - знания, умения, опыт и личностные качества, необходимые для решения 
теоретических и практических задач. 

Обеспечение качества - скоординированная деятельность по руководству и управлению 
организацией, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут 
выполнены (СТБ ИСО 9000-2006). 

Радиофизик - профессиональная квалификация специалиста с высшим образованием в 
области радиофизики. 

Радиофизика - специальность, предметной областью которой является наука о физических 
процессах и явлениях, связанных с генерацией, усилением, преобразованием, излучением, 
взаимодействием, распространением и приемом электромагнитных волн и волн другой 
физической природы и с передачей информации. 

Специальность - вид профессиональной деятельности, требующий определенных знаний, 
навыков и компетенций, приобретаемых путем обучения и практического опыта (ОКРБ 011-2009). 

4 Общие положения 

4.1 Общая характеристика специальности 

Специальность 1-31 04 02 «Радиофизика» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к 
профилю образования G «Естественные науки», направлению образования 31 «Естественные 
науки» и обеспечивает получение квалификации «Радиофизик». 

Согласно ОКРБ 011-2009 по специальности предусмотрены специализации: 
- 1-31 04 02 01 «Статистическая радиофизика»; 
- 1-31 04 02 02 «Мультимедийные информационные технологии»; 
- 1-31 04 02 03 «Квантовая радиофизика и лазерные системы»; 
- 1-31 04 02 04 «Лазерные оптические технологии»; 
- 1-31 04 02 05 «Спутниковые информационные системы и технологии»; 
- 1-31 04 02 07 «Стохастические системы и процессы»; 
- 1-31 04 02 08 «Микро - и наносистемы»; 
- 1-31 04 02 09 «Компьютерное приборостроение»; 
- 1-31 04 02 10 «Интеллектуальные информационные технологии»; 
- 1-31 04 02 12 «Интеллектуальный анализ данных»; 
- 1-31 04 02 13 «Прикладная электродинамика»; 
- 1-31 04 02 14 «Физическая метрология»; 
- 1-31 04 02 15 «Телекоммуникационные и информационные системы». 

4.2 Требования к уровню образования лиц, поступающих для получения высшего 
образования 1 ступени 

4.2.1 На все формы получения высшего образования могут поступать лица, которые имеют 
общее среднее образование или профессионально-техническое образование с общим средним 
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образованием либо среднее специальное образование, подтвержденное соответствующим 
документом об образовании. 

4.2.2 Прием лиц для получения высшего образования 1 ступени осуществляется в 
соответствии с пунктом 9 статьи 57 Кодекса Республики Беларусь об образовании. 

4.3 Общие цели подготовки специалиста 

Общие цели подготовки специалиста: 
- формирование и развитие социально-профессиональной, практико-ориентированной 

компетентности, позволяющей сочетать академические, социально-личностные, 
профессиональные компетенции для решения задач в сфере профессиональной и социальной 
деятельности; 

- формирование профессиональных компетенций для работы по специальности. 

4.4 Формы получения высшего образования I ступени 

Обучение по специальности предусматривает следующие формы: очную (дневную, 
вечернюю). 

4.5 Сроки получения высшего образования 1 ступени 

Срок получения высшего образования в дневной форме получения образования по 
специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» составляет 4 года. 

Срок получения высшего образования в вечерней форме обучения 5 лет. 
Срок получения высшего образования по специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» лицами, 

обучающимися по образовательной программе высшего образования I ступени, обеспечивающей 
получение квалификации специалиста с высшим образованием и интегрированной с 
образовательными программами среднего специального образования, может быть сокращен 
учреждением высшего образования при условии соблюдения требований настоящего 
образовательного стандарта. 

Срок обучения по образовательной программе высшего образования I ступени, 
обеспечивающей получение квалификации специалиста с высшим образованием и 
интегрированной с образовательными профаммами среднего специального образования, в 
вечерней форме может увеличиваться на 0,5 - 1 год относительно срока обучения по данной 
образовательной программе в дневной форме. 

5 Характеристика профессиональной деятельности специалиста 

5.1 Сфера профессиональной деятельности специалиста 

Основными сферами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- 26 Производство вычислительной, электронной и оптической аппаратуры; 
- 27 Производство электрооборудования; 
- 61 Деятельность в области телекоммуникаций; 
- 62 Компьютерное программирование, консультационные и другие сопутствующие услуги; 
- 63 Деятельность в области информационного обслуживания; 
- 72 Научные исследования и разработки; 
- 85 Образование. 

5.2 Обьеісты профессиональной деятельности специалиста 

Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: 
- физические процессы и явления, связанные с генерацией, усилением, преобразованием. 
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излучением, взаимодействием, распространением и приемом волн электромагнитной и другой 
физической природы и с передачей информации; 

- радиоэлектронные приборы и радиоматериалы; 
- радиоэлектронные производства и технологии; 
- модели и программные средства для анализа радиофизических явлений и процессов, 

модернизации радиоэлектронных приборов, систем и технологий, управления физическими 
процессами и работой приборов, автоматизированного проектирования; 

- информационные и телекоммуникационные системы. 

5.3 Виды профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть компетентен в следующих видах деятельности: 
- научно-исследовательской; 
- производственно-технологической; 
~ проектно-конструкторской; 
- организационно-управленческой; 
- инновационной; 

5.4 Задачи профессиональной деятельности специалиста 

Специалист должен быть подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 
- решение проблем, требующих применения фундаментальных знаний в области 

радиофизики - самостоятельной области знаний, охватывающей изучение и применение 
физических процессов и явлений, связанных с генерацией, усилением, преобразованием, 
излучением, взаимодействием, распространением и приемом волн электромагнитной и другой 
физической природы и с передачей информации; 

- проектирование, монтаж, наладка, испытание, ремонт и техническое обслуживание 
радиоэлектронных, информационных и телекоммуникационных отдельных объектов и систем в 
целом; 

- разработка и исследование материалов с новыми радиофизическими свойствами; 
- управление технологическими процессами, подразделениями радиофизического профиля; 
- разработка и освоение нового радиоэлектронного оборудования и технологических 

процессов, в том числе и на основе новых физических явлений с использованием современных 
методов автоматизации, проектирования и компьютерного моделирования; 

- совершенствование и распространение радиофизических методов исследования в другие 
области научных исследований и приложений; 

- обучение и повышение квалификации персонала; 
- оценка результатов, в том числе технико-экономический анализ технологических 

процессов и производственной деятельности; 
- планирование и организация научно-производственной, опытно-конструкторской и научно-

педагогической работы; 
- изучение и анализ образовательных систем, использование в учебном процессе инноваций; 
- разработка учебного оборудования и научно-методических материалов для 

образовательного процесса. 
5.5 Возможности продолжения образования специалиста 

Специалист может продолжить образование на II ступени высшего образования 
(магистратура) в соответствии с рекомендациями ОКРБ 011-2009. 



ОСВО 1-31 04 02-2013 
6 Требования к компетентности специалиста 

6.1 Состав компетенций специалиста 

Освоение образовательной профаммы по специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» должно 
обеспечить формирование следующих фупп компетенций: 

академических компетенций, включающих знания и умения по изученным учебным 
дисциплинам, умение учиться; 

социально-личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следовать им; 

профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи, разрабатывать 
планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
АК-1. "Уметь применять базовые научно-теоретические знания для рещения теоретических и 

практических задач, 
АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером. 
АК-8. Иметь лингвистические навыки (устная и письменная коммуникация). 
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни; 
АК-10 Владеть базовыми знаниями в области гуманитарных и социальных наук и 

использовать их при решении профессиональных и социальных задач. 

6.3 Требования к социально-личностным компетенциям специалиста 

Специалист должен: 
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
СЛК-4. Владеть навыками здорового образа жизни. 
СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 
СЛК-6. Уметь работать в команде. 

6.4 Требования к профессиональным компетенциям 

Специалист должен быть способен: 
Научно-исследовательская работа 
ПК-1. Применять профессиональные знания и навыки для проведения научных исследований 

в области радиофизики и в научно-педагогической работе. 
ПК-2. Разрабатывать и совершенствовать радиофизические методы исследований. 
ПК-3. Работать с научно-технической информацией с использованием современных 

информационных технологий. 
ПК-4. Разрабатывать численные алгоритмы и программы. 
ПК-5. Составлять отчеты и презентации по исследовательской работе. 
ПК-6. Формулировать выводы и рекомендации по применению результатов научно-



исследовательской работы. 
Производственно-технологическая деятельность 
ПК-7. Разрабатывать и совершенствовать технологические процессы и радиоэлектронные 

устройства и системы. 
ПК-8. В составе группы специалистов принимать участие в разработке и внедрении 

комплексов АСУ технологическими процессами и радиоэлектронными системами. 
ПК-9. Разрабатывать и применять радиофизические методы исследования в различных 

технологических процессах и на производстве. 
ПК-10. Разрабатывать и применять современные информационные технологии. 
ПК-11. Реализовывать на практике современные подходы к организации энергоэффективности 

функционирования радиоэлектронных систем. 
ПК-12. Разрабатывать и применять современные средства связи. 
ПК-13. Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и обеспечения радиационной 
безопасности при осуществлении научной, производственной и педагогической деятельности. 

Проектно-ісонструісторская деятельность 
ПК-14. В составе группы специалистов или самостоятельно разрабатывать радиоэлектронные 

устройства и системы. 
ПК-15. Рассчитывать и анализировать режимы работы радиоэлектронных систем и намечать 

пути их улучшения. 
ПК-16. Прогнозировать направления развития радиоэлектронных систем. 
ПК-17. Создавать автоматизированные системы проектирования на основе разработок новых 

и применения известных программных средств. 
ПК-18. Разрабатывать математические модели радиоэлектронных устройств и систем и 

проводить вычислительные эксперименты при решении задач проектирования и оптимизации 
радиоэлектронных систем и устройств 

Организационно-управленческая деятельность 
ПК-19. Организовывать работу коллективов исполнителей для достижения поставленных 

целей, планировать фонды оплаты труда; 
ПК-20. Обеспечивать обучение персонала правилам безопасности и осуществлять 

своевременную проверку знаний; 
ПК-21. Осваивать и реализовывать управленческие инновации в профессиональной 

деятельности; 
ПК-22. Пользоваться глобальными информационными ресурсами; 
ПК-23. Работать с юридической литературой и трудовым законодательством. 
Инновационная деятельность 
ПК-24, Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по перспективам развития 

отрасли, инновационным технологиям, проектам и решениям. 
ПК-25. Определять цели инноваций и применять методы анализа и организации внедрения 

инноваций в производственной, научно-педагогической, и научно-технической деятельности. 

7 Требования к учебно-программной документации 

7.1 Состав учебно-программной документации 

Образовательные программы по специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» включают 
следующую учебно-программную документацию: 

- типовой учебный план по специальности; 
- учебный план учреждения высшего образования по специальности (специализации); 
- типовые учебные программы по учебным дисциплинам; 
- учебные программы учреждения высшего образования по учебным дисциплинам; 
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- программы практик. 

7.2 Требования к разработке учебно-программной документации 

7.2.1 Максимальный объем учебной нагрузки студента не должен превышать 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

7.2.2 Объем обязательных аудиторных занятий, определяемый учреждением высшего 
образования с учетом специальности, специфики организации образовательного процесса, 
оснащения учебно-лабораторной базы, информационного, научно-методического обеспечения, 
устанавливается в пределах 24-32 часа в неделю. 

7.2.3 В часы, отводимые на самостоятельную работу по учебной дисциплине, включается 
время, предусмотренное на подготовку к экзамену (экзаменам) по учебной дисциплине. 

7.3 Требования к составлению графика образовательного процесса 

7.3.1 Примерное количество недель по видам деятельности для дневной формы получения 
высшего образования определяется в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1 
Виды деятельности, устанавливаемые Количество Количество 

в учебном плане Недель часов 
Теоретическое обучение 131 7074 
Экзаменационные сессии 22 1188 
Практика 8 432 
Дипломная работа 4 216 
Итоговая аттестация 3 162 
Каникулы 31 -

Итого 199 9072 

7.3.2 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) учреждение высшего образования имеет право вносить изменения в график 
образовательного процесса при условии соблюдения требований к содержанию образовательной 
программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4 Требования к структуре типового учебного плана по специальности 

7.4.1 Типовой учебный план по специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» разрабатывается в 
соответствии со структурой, приведенной в таблице 2 образовательного стандарта. 

Таблица 2 

№ 

ПН 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 

ПН 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 

ПН 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70%) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55%) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

1 Цикл социально-гуманитарных 
дисциплин 556 272 284 15 

Государственный компонент 412 204 20S И 

1.1 Интегрированный модуль 
«Философия» 152 76 76 4 АК-2, 6 

1.2 Интегрированный модуль 
«Экономика» 116 60 56 3 АК-2,10 

1.3 Интегрированный модуль 
«Политология» 72 34 38 2 АК-9,10;СЛК-1-6 



№ 
пп 

Няименввание, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Объем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 
пп 

Няименввание, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 
пп 

Няименввание, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70%) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55%) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

1.4 Интегрированный модуль «История» 72 34 38 2 АК-2,3,8,10; 
СЛК-1,2 

Компонент учреждения высшего 
образования 144 6S 76 4 СЛК-1-6; АК-1-10 

2 
Цикл общенаучных н 
общепрофесснональных 
дисциплин 

2344 1442 902 61 

Государственный компонент 1372 910 462 35,5 

2.1 Безопасность жизнедеятельности 
человека 102 68 34 2,5 СЛК-4; 

ПК-13,20 

2.2 Белорусский язык 
(профессиональная лексика) 54 34 20 2 АК-8 

2.3 Иностранный язык 220 150 70 6 АК-8 
Математический анализ 522 346 176 13 АК-1,4 

2.5 Аналитическая геометрия и 
линейная алгебра 164 108 56 4 АК-1,4 

2.6 Дифференциальные уравнения 104 68 36 2,5 АК-1,3,4; 

2.7 Теория вероятностей и 
математическая статистика 104 68 36 2,5 АК-1; ПК-4 

2.8 Методы математической физики 102 68 34 3 АК-!; ПК-4 
Компонент учреждения высшего 
образования 972 552 440 25,5 ПК-5,4,П, 16-18 

3 Цикл специальных дисциплин 3220 1886 1334 84,5 
Государственный компонент 2722 1634 loss 71 

3.1 Общая физика 1314 748 566 35 АК-1-4,7; 
3.2 Программирование 268 158 110 7 ПК-4,18 
3.3 Численные методы 214 136 78 5 ПК-4,18 

3.4 Основы радиоэлектроники 144 86 58 3,5 АК-1-4,7; ПК-
10,15,18 

3.5 Теория колебаний 102 62 40 2,5 АК-1-6; 

З.б Физика полупроводников и 
полупроводниковых приборов 148 86 62 4 АК-1-7; ПК-І4-18 

3.7 Теория волновых процессов 80 62 18 2 А К-1-6; 
3.8 Прикладная электродинамика 80 62 18 2 ПК-15,16,18 

3.9 Цифровая обработка сигналов 78 62 16 2 АК-7; 
ПК-4,10,17,18 

3.10 Квантовая радиофизика 144 86 58 4 АК-1-4; 
ПК-14-18 

3.11 Статистическая радиофизика 150 86 54 4 АК-1-4;ПК-1,2 
Компонент учреждения высшего 
авизования 498 252 246 13,5 ПК-3-6,14-18,20 

4 Цикл дисциплин специализации 770 434 336 11 ПК-3-6,14-18,20 

5 Экзаменационные сессии 1188 1188 34 ПК-1-10,1-25 
6 Выполнение курсовых работ 80 80 2 ПК-1-25 
7 Факультативные дисциплины 104 104 

Всего 8262 4138 4124 217,5 



№ 
нп 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента 

Обьем работы (часов) 
Зачет-

ные 
едини-

цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 
нп 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 

из них Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

№ 
нп 

Наименование, циклов дисциплин, 
учебных дисциплин и видов 

деятельности студента Всего 
аудитор-

ные 
занятия 
(45-70%) 

самосто-
ятельная 

работа 
(30-55%) 

Зачет-
ные 

едини-
цы 

Коды формиру-
емых 

компетенций 

8 Практика, 8 недель 432 432 12 ПК-1-25 

8.1 Ознакомительная (учебная), 
4 недели 216 216 6 

8.2 Преддипломная, 4 недели 216 216 6 

9 Дипломное проектирование, 
4 недели 216 216 6 ПК-1-25 

10 Итоговая аттестация, 3 недели 162 162 4,5 АК-1-10; 
ПК-1-25 

Итого 9072 4138 4934 240 

11 Дополнительные виды обучения /420 /420 

7.4.2 Н а основании типового учебного плана по специальности разрабатывается учебный план 
учреждения высшего образования по специальности (специализации), в котором учреждение 
высшего образования имеет право в пределах 15% изменять количество часов, отводимых на 
освоение учебных дисциплин, а объемы циклов дисциплин - в пределах 10% без превышения 
максимального недельного объема нагрузки студента и при сохранении требований к содержанию 
образовательной программы, указанных в настоящем образовательном стандарте. 

7.4.3 При разработке учебного плана учреждения высшего образования по специальности 
(специализации) рекомендуется предусматривать учебные дисциплины по выбору студента в 
объеме до 50% от количества учебных часов, отводимых на компонент учреждения высшего 
образования. 

7.4.4 Перечень компетенций, формируемых при изучении учебных дисциплин компонента 
учреждения высшего образования, дополняется учреждением высшего образования в учебных 
программах. 

7.4.5 Одна зачетная единица соответствует 36-40 академическим часам. 
Сумма зачетных единиц при получении высшего образования в дневной форме должна быть 

равной 60 за 1 год обучения. Сумма зачетных единиц за весь период обучения при получении 
высшего образования в вечерней форме должна быть равной сумме зачетных единиц за весь 
период обучения при получении высшего образования в дневной форме. 

7.4.6 Учреждения высшего образования имеют право переводить до 40% предусмотренных 
типовым учебным планом по специальности аудиторных занятий в управляемую самостоятельную 
работу студента. 

7.5 Требования к обязательному минимуму содержания учебных программ и 
компетенциям по учебным днсцнплннам 

7.5.1 Проектируемые результаты освоения учебной программы по учебной дисциплине 
государственного компонента каждого цикла представляются в виде обязательного минимума 
содержания и требований к знаниям, умениям и владениям. 

7.5.2 Цикл социально-гуманитарных дисциплин устанавливается в соответствии с 
образовательным стандартом «Высшее образование. Первая ступень. Цикл социально-
гуманитарных дисциплин», включаюшим обязательный минимум содержания и требования к 
компетенциям, и с учетом Концепции оптимизации содержания, структуры, и объема социально-
гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования. 

7.5.3 Цикл общенаучных и общепрофессиональных дисциплин; 
Математический анализ 
Теория пределов. Основы дифференциального исчисления. Неопределенный интеграл. 
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Определенный интеграл и его приложент. Формула Тейлора и исследование функций. Функции 
многих переменных. Кратные интегралы. Несобственные интегралы и интегралы, зависящие от 
параметра. Теория рядов. Теория функций комплексной переменной. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основы дифференциального и интегрального исчисления и их приложения; 
- теорию рядов и теорию функций комплексного переменного; 
уметь: 
- дифференцировать и интегрировать функции; 
- вычислять пределы; 
- исследовать функции методами математического анализа; 
владеть: 
- навыками применения знаний в области математического анализа в профессиональной 

деятельности. 

Аналитическая геометрия и линейная алгебра 
Элементы векторной алгебры. Прямые и плоскости. Кривые и поверхности второго порядка. 

Матрицы и определители. Линейные пространства. Системы линейных уравнений. Линейные 
операторы. Билинейные и квадратичные формы. Евклидовы пространства. Элементы теории 
групп. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
~ основы аналитической геометрии и линейной алгебры; 
- основы функционального анализа и теории групп; 
уметь: 
~ производить действия над матрицами; 
- решать алгебраические системы уравнений; 
- исследовать форму и ориентацию линий и поверхностей; 
владеть: 
- навыками применения знаний в области аналитической геометрии и линейной алгебры в 

учебе и работе. 

Дифференциальные уравнения 
Уравнения первого порядка. Уравнения высших порядков и системы уравнений. Простейшие 

уравнения с частными производными. .Пинейные дифференциальные уравнения. Линейные 
уравнения с постоянными коэффициентами. Краевые задачи для линейных уравнений второго 
порядка. Функция Грина. Линейные системы. Устойчивость решений. Понятие об 
асимптотических методах для дифференциальных уравнений, содержащих параметры. 
Интегральные уравнения. Вариационное исчисление. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- типы дифференциальных и интефальных уравнений и методы их решения; 
- способы решения краевых задач; 
уметь: 
- решать дифференциальные и интегральные уравнения, краевые задачи; 
- видеть их связь с физическими и техническими задачами; 
владеть: 
- методами решения дифференциальных и интегральных уравнений, краевых задач; 
- способами использования дифференциальных и интегральных уравнений для решения 

физических и технических задач. 
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Теория вероятностей и математическая статистика 
Аксиоматическое определение вероятности. Условная вероятность и независимость 

событий. Последовательность независимых испытаний. Случайные величины и их 
характеристики. Законы больших чисел. Характеристическая функция. Центральные предельные 
теоремы. Конечные однородные цепи Маркова. Случайные процессы. Распределения Гяусса, 
Пирсона, Фишера, Стъюдента. Интервальные и точечные оценки. Задача проверки 
статистических гипотез. Достаточные статистики. Метод максимального правдоподобия. 
Регрессионный анализ. Планирование и анализ эксперимента. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные понятия теории вероятностей и математической статистики; 
уметь: 
- рассчитывать основные числовые характеристики случайных величин и случайных 

процессов при типовых законах распределения; 
владеть: 
- методами теории вероятностей и математической статистики для освоения основ 

теоретической физики и радиофизики. 

Методы математической физики 
Ряды и интегралы Фурье. Основные понятия операционного исчисления. Классификация 

уравнений с частными производными. Уравнения гиперболического типа. Уравнения 
параболического типа. Уравнения эллиптического типа. Интегральные уравнения с 
симметричными ядрами. Специальные функции. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 

- типы уравнений в частных производных и связь их с физическими задачами; 
- основы теории специальных функций; 
уметь: 
- решать уравнения в частных производных при характерных для радиофизических 

приложений начальных и граничных условиях; 
- адекватно интерпретировать полученные решения при исследовании физических 

процессов; 
владеть: 
- методами решения уравнений в частных производных; 
- способами применения уравнений в частных производных и специальных функций в 

радиофизических приложениях. 

Безопасность жизнедеятельности человека 
Среда обитания, понятие экологических факторов и их классификация. Экологические 

опасности. Основы энергосбережения. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного, 
биологического характера и защита от них. Социально опасные явления и защита от них. 
Первая помощь пострадавшим в чрезвычайной ситуации. Радиационная безопасность. Основы 
безопасности жизнедеятельности в быту. Основы безопасности жизнедеятельности на 
производстве. Современная цивилизация и катастрофы. Вы,живание в условиях автономного 
существования. Основы здорового образа жизни как фактора безопасности 
•жизнедеятельности. Первая медицинская помощь при повреждениях и отравлениях. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 

обитания»; 
- правовые, нормативно-технические и организационные основы безопасности 

жизнедеятельности; 



- основы безопасности жизнедеятельности в условиях производства; 
- причины возникновения чрезвычайных ситуаций и краткую их характеристику; 
- правила поведения в чрезвычайных ситуациях, направленные на сохранение собственной 

жизни; 
- экономические и социальные последствия чрезвычайных ситуаций, возможности их 

прогнозирования и предупреждения; 
- организационную структуру и функции Государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) и системы гражданской обороны (ГО); 
уметь: 
- эффективно применять средства индивидуальной и коллективной защиты от негативных 

воздействий; 
- разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 

производственной деятельности с учетом их экономической эффективности; 
- планировать мероприятия по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях и при необходимости принимать участие в проведении спасательных и 
других неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- анализировать ситуацию и прогнозировать свои действия; 
- распознавать источник опасности и предпринимать меры по спасению собственной жизни; 
- оказать первую помощь пострадавщим в чрезвычайной ситуации до прибытия 

профессиональных спасателей или скорой медицинской помощи; 
- оказать содействие структурным подразделениям ГСЧС в ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации; 
владеть: 
- правильным поведением в чрезвычайной ситуации, направленного на сохранение 

собственной жизни и уменьшение ущерба здоровью; 
- оказанием первой помощи пострадавщим при наличии уфозы для их жизни; 
- психологической помощью и самопомощью в условиях стресса; 
- использованием средств индивидуальной и коллективной защиты от негативных векторов 

природного и техногенного характера. 

Белорусский язык (профессиональная лексика) 
Белорусский язык как важнейший элемент начиональной культуры, основа национальной 

идентификации. Белорусский язык как средство коммуникации. Структура и функции 
белорусского языка. Лексическая система белорусского языка. Белорусская терминология и 
источники ее формированш. Функциональные стили речи. Культура профессиональной речи. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- роль языка и речи в процессе социальных отношений; 
- функции белорусского языка как основополагающего компонента национальной культуры; 
- систему лексических, грамматических и стилистических средств белорусского языка; 
- состав профессиональной лексики; 
уметь: 
- грамотно пользоваться устной и письменной разновидностями современного белорусского 

литературного языка; 
- адекватно воспринимать профессиональные тексты и научную отраслевую информацию; 
- переводить, аннотировать и реферировать профессионально-ориентированные тексты; 
- составлять и вести на белорусском языке деловую документацию, готовить научные и 

публичные выступления и т. д.; 
владеть: 
- навыками языковой деятельности в системе функционально-стилевых разновидностей 

белорусского литературного языка; 
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- письменными и устными нормами современного белорусского литературного языка. 

Иностранный язык 
Иностранный язык как средство межнационального и межличностного общения. Основные 

нормативные фонетические, грамматические, лексические правила. Виды речевой деятельности: 
восприятие, говорение, чтение, письмо на иностранном языке. Реферирование, аннотирование и 
перевод специальной литературы. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен. 
знать: 
- основные фонетические, грамматические и лексические правила, позволяющие 

использовать иностранный язык как средство общения; 
- особенности профессионально-ориентированной письменной и устной речи; 
уметь: 
- понимать тексты на темы, связанные с профессиональной деятельностью; 
- находить необходимую информацию общего характера в таких материалах для 

каждодневного использования как письма, брошюры и короткие официальные документы; 
- уверенно общаться на профессиональные темы из области личных и профессиональных 

интересов; 
- пользоваться первичными навыками деловой переписки и оформления документации и 

использованием современных технологий; 
- переводить аутентичные тексты по специальности с иностранного языка на родной язык с 

использованием словаря и справочников; 
владеть: 
- всеми видами чтения для работы со специализированной аутентичной литературой; 
- навыками и умениями профессионально-ориентированной диалогической и 

монологической речи; 
- владеть навыками работы со справочниками по соответствующей отрасли науки. 

7.5.4 Цикл специальных дисциплин 

Общая физика 
Кинематика твердого тела. Динамика движения точки. Основные законы динамики системы 

материальных точек. Движущиеся системы координат. Неинерциальные системы координат. 
Силы трения. Работа и энергия. Динамика твердого тела. Упругие тела и упругие силы. Силы 

тяготения. Гидроаэромеханика. Колебания. Волны. Основы статистической теории идеального 
газа. Основы термодинамики. Реальные газы. Столкновение молекул. Жидкости. Твердые тела и 
фазовые превращения. Растворы. Электростатическое поле в вакууме. Проводники и 
диэлектрики в электростатическом поле. Энергия электростатического поля. Стационарный 
электрический ток. Магнитное поле проводников с током. Действие магнитного поля на 
движущий заряд и проводники с током. Магнитное поле в веществе. Явление электромагнитной 
индукции. Взаимоиндукция и самоиндукция. Магнитная энергия. Квазистационарные токи. 
Уравнения Максвелла. Электромагнитные волны. Электропроводность. Электрические явления в 
контактах. Основные свойства электромагнитных волн. Немонохроматическое излучение. 
Интерференция света. Дифракг^ия света. Основные понятия Фурье-оптики. Распространение 
света в изотропных средах. Распространение света в анизотропных средах. Геометрическая 
оптика и простейшие оптические приборы. Тепловое излучение. Усиление и генерация света. 
Нелинейные явления в оптике. Оптика движущихся сред. Фотоэффект. Атом водорода. 
Многоэлектронные атомы. Строение и свойства молекул. Атомы и молекулы во внешних полях. 
Квантовые свойства твердых тел. Неравновесное излучение. Элементарные процессы в газах. 
Общие свойства атомных ядер. Радиоактивность. Ядерные реакции. Элементарные частицы. 
Некоторые вопросы астрофизики. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 



знать: 
- основные принципы и законы механики; 
- основные механические явления, методы их теоретического и экспериментального 

исследования; 
- основы статистического подхода при решении задач молекулярной физики; 
- термодинамический метод расчета макроскопических величин систем многих частиц; 
- первое и второе начала термодинамики; 
- законы, управляющие явлениями теплопроводности, вязкости и диффузии; 
- уравнение Клапейрона-Клаузиуса для фазовых переходов вещества; 
- принципы и законы электромагнетизма и методы их математического описания; 
- основные электромагнитные явления и способы их применения в измерительных приборах; 
- законы и математические модели оптики; 
- физические явления, связанные с распространением и взаимодействием оптического 

излучения, и методы их наблюдения и исследования; 
- физические принципы работы простейших оптических приборов; 
- методы оптических измерений и исследований; 
- основные законы и явления микромира; 
- экспериментальные методы исследования основных физических закономерностей; 
- принципы работы и правила эксплуатации измерительной аппаратуры; 
- элементы теории ощибок и обработки измерений; 
- значения важнейших физических констант; 
уметь: 
- раскрывать и обобщать физические закономерности, которым подчиняются изучаемые 

механические явления; 
- корректно формулировать и решать практические задачи механики; 
- проводить измерения механических величин, обрабатывать и представлять полученные 

результаты, рассчитывать различные типы погрешностей; 
- производить расчеты макроскопических параметров вещества, используя основные 

термодинамические соотношения и статистические функции распределения; 
- применять законы термодинамики при решении задач молекулярной физики; 
- находить КПД тепловых машин и процессов; 
- проводить измерения и расчеты электрических и магнитных величин при разработке и 

исследовании радиоэлектронных систем; 
- проводить экспериментальные и теоретические исследования электромагнитных явлений; 
- теоретически и экспериментально исследовать оптические явления; 
- анализировать и разрабатывать способы их применения; 
- применять их для описания простейших микрообъектов, астрофизических и других 

физических процессов и явлений; 
- разрабатывать и применять экспериментальные методы исследования основных 

физических закономерностей; 
- подготавливать измерительную аппаратуру к работе; 
- осуществлять разработку и сборку экспериментальных установок; 
- обосновывать достоверность экспериментальных измерений; 
- обрабатывать и адекватно интерпретировать результаты измерений; 
владеть: 
- навыками физического эксперимента; 

- методами оценки точности экспериментальных результатов. 

Программирование 
Структура и принципы работы ЭВМ. Операционные системы. Простые типы данных. 

Структуры данных. Понятие алгоритма и алгоритмизации. Структурный подход к разработке 
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алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. Вычислительная сложность алгоритмов. 
Динамические структуры данных. Указатели. Языки программирования. Структура программы. 
Программирование с использованием динамического распределения памяти. Структурирование 
программ. Функции и процедуры. Механгам вызова подпрограмм и способы передачи параметров. 
Технологии программирования. Понятие об объектно-ориентированном программировании. 
Верификация, отладка и тестирование программ. Оптимизация программ. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- методы и современные технологии программирования; 
уметь: 
- строить и анализировать алгоритмы решения типовых задач обработки информации; 
- разрабатывать программы для ЭВМ на одном из языков программирования с 

использованием современных технологий структурного и объектно-ориентированного 
программирования; 

владеть: 
- способностью применять современные информационные технологии для решения 

физических задач. 

Численные методы 
Численные методы решения систем линейных алгебраических уравнений, вычисления 

собственных значений и собственных векторов матриц, решения нелинейных уравнений и 
систем, аппроксимации функций, вычисления определенных интегралов, решения систем 
обыкновенных дифференциальных уравнений, краевых задач для уравнений в частных 
производных. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- численные методы решения задач высшей математики и математической физики; 
уметь: 
- применять численные методы при решении математических задач радиофизики и 

электроники; 
владеть: 

- навыками проведения вычислительных экспериментов. 

Основы рядиоэлектроники 
Сигналы. Спектральный анализ периодическш и непериодических сигналов. Корреляционный 

анализ детерминированных сигналов. Пассивные электрические цепи. Четырехполюсники. 
Дифференцирующие и интегрирующие цепи. Колебательные системы. Усилители сигналов. 
Обратная связь в усилителях. Широкополосные и импульсные усилители. Усилители постоянного 
тока. Дифференциальные усилители. Выходные каскады. Операционные усилители. Нелинейные 
цепи. Воздействие гармонического и бигармонического сигналов на нелинейную цепь. 
Преобразование и умножение частоты сигнала. Модуляция и детектирование. Генерирование 
колебаний. Элементы импульсных и логических устройств. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные характеристики и методы анализа электрических сигналов; 
- принципы работы, основные параметры и характеристики усилительных устройств на 

транзисторах и операционных усилителях; 
- принципы функционирования простых импульсных устройств; 
уметь: 
- анализировать вид и спектральный состав различных периодических и непериодических 

сигналов; 
- рассчитывать электрические схемы простых усилительных каскадов и нелинейных 



устройств на транзисторах и операционных усилителях; 
- анализировать работу простейших импульсных устройств; 
владеть: 
- экспериментальными методами исследования характеристик линейных и нелинейных 

электрических цепей. 

Теория колебаний 
Собственные колебания в нелинейных системах с одной степенью свободы. Автоколебания в 

системах с одной степенью свободы. Воздействие внешней силы на нелинейные системы с одной 
степенью свободы. Колебания в системах с одной степенью свободы при параметрическом 
воздействии. Колебательные системы с двумя степенями свободы. Понятие о системах с п 
степенями свободы и о распределенных колебательных системах. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен; 
знать: 
- основные законы физики колебаний и волн; 
уметь: 
- решать модельные задачи теории колебаний; 
владеть: 

- методами анализа колебательных явлений в различных физических системах. 

Физика полупроводников и полупроводниковых приборов 
Основы зонной теории полупроводников. Статистика носителей заряда в полупроводниках. 

Кинетические явления в полупроводниках. Ггнерация и рекомбинация носителей заряда. 
Фотоэлектрические явления в полупроводниках. Контактные явления. Полупроводниковые диоды. 
Биполярные транзисторы. Тиристоры. Приборы с зарядовой связью. Устройства на основе 
полупроводников. Перспективные направления развития полупроводниковых приборов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- физические процессы, связанные с переносом зарядов в полупроводниковых материалах; 
- принципы работы полупроводниковых приборов; 
- основные характеристики и области применения полупроводниковых приборов; 
уметь: 
- проводить исследования физических процессов, связанных с распределением и переносом 

зарядов в твёрдотельных структурах; 
- определять электрофизические параметры полупроводниковых материалов и приборов; 
владеть: 
- методами исследования физических процессов, связанных с распределением и переносом 

зарядов в твердотельных структурах; 
- экспериментальными методами определения параметров полупроводниковых материалов и 

приборов. 
Теория волновых процессов 
Плоские скалярные волны. Однородные и неоднородные волны. Векторные волны. 

Цилиндрические и сферические волны. Волны в недиспергирующих средах. Волны в 
диспергирующих средах. Волны в анизотропных и неоднородных средах. Нелинейные явления при 
распространении волн. Элементы теории излучения волн. Распространение радиоволн. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- основные законы распространения волн в различных средах; 
- особенности распространения волн в различных средах; 
уметь: 
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- решать модельные задачи теории волновых процессов; 

владеть: 

- методами анализа волновых явлений в различных физических системах. 

Прикладная электродинамика 
Основы электродинамики гармонических полей. Электродинамика элементов и устройств 

СВЧ. Свободные и вынужденные колебания и волны в волноводах и резонаторах. 
Электродинамика периодических замедляющих систем. Основы теории СВЧ-цепей. Элементы 
теории квазиоптических волноводов и резонаторов. 

В результате изучения учебной дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- теоретические основы электродинамики СВЧ; 
- физические принципы работы устройств СВЧ; 
уметь: 
- анализировать и прогнозировать работу устройств СВЧ; 
владеть: 
- методами расчета и проектирования устройств СВЧ; 

- экспериментальными методами исследования характеристик устройств СВЧ. 

Цифровая обработка сигналов 
Общие принципы получения информации в физических исследованиях. Преимущества 

цифровых методов обработки сигналов. Методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов. 
Расчет и проектирование цифровых фильтров. Реализация основных алгоритмов цифровой 
обработки сигналов. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- базовые методы и алгоритмы цифровой обработки сигналов; 
- методы расчета и проектирования цифровых фильтров; 
уметь: 
- решать задачи цифровой обработки сигналов; 
- разрабатывать специализированные цифровые устройства на базе процессоров цифровой 

обработки сигналов (DSP); 
владеть: 
- пакетами прикладного программного обеспечения для решения задач цифровой обработки 

сигналов. 
Квантовая радиофизика 

Физические основы взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. Квантовые 
генераторы и усилители микроволнового диапазона (мазеры). Энергетическая теория генерации. 
Твердотельные лазеры. Полупроводниковые лазеры. Газовые лазеры. Другие типы лазеров. 
Оптические резонаторы. Лэмбовская модель многомодового лазера. Динамика лазерной 
генерации. Флуктуационные явления в лазерах. Нелинейные оптические явления. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
- теоретические основы взаимодействия излучения с веществом; 
- основные физические процессы, связанные с генерацией и усилением электромагнитных 

колебаний в широком частотном диапазоне; 
- устройство и принципы работы квантовых генераторов и усилителей; 
уметь: 
- проводить исследования физических процессов, связанных со взаимодействием 

электромагнитного излучения с веществом; 
- разрабатывать физические и математические модели квантовомеханй'іескйх устройств 



генерации и усиления электромагнитного излучения; 
владеть: 
- методами теоретического и экспериментального исследования физических процессов, 

связанных с генерацией и усилением электромагнитных колебаний в широком частотном 
диапазоне. 

Статистическая радиофизика 
Случайные процессы. Корреляционный и спектральный анализ случайных процессов. Вейвлет-

ансыиз случайных сигналов. Марковские случайные процессы. Электрические шумы и флуктуации. 
Случайные процессы в линейных системах и средах. Оптимальные линейные системы. Методы 
анализа случайных процессов в нелинейных системах. Обнаружение и измерение параметров 
сигналов в шумах. Случайные поля и волны. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 
знать: 
- методы представления дискретных случайных процессов; 
- методы оптимального обнаружения сигналов на фоне помех; 
- методы оценки неизвестных параметров сигнала; 
- методы и алгоритмы оптимальной фильтрации сообщений, содержащихся в принимаемых 

сигналах; 
уметь: 
- решать задачи, связанные с анализом случайных процессов, обнаружением сигналов на 

фоне помех; 
- решать задачи оптимальной фильтрации сообщений, содержащихся в принимаемых 

сигналах; 
владеть: 
- методами предварительной обработки сигналов в радиофизических системах. 

7.5.5 Содержание учебных дисциплин компонента учреждения высшего образования и 
учебных дисциплин цикла специализаций, а также требования к компетенциям по этим учебным 
дисциплинам устанавливаются учебными программами учреждения высшего образования по 
учебным дисциплинам на основе требований настоящего образовательного стандарта. 

7.6 Требования к содержанию и организации практик 

При прохождении практики формируются или развиваются компетенции, приведенные в 
таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

7.6.1 Ознакомительная практика 
Закрепление знаний и навыков, получаемых при прослушивании лекционных курсов и на 

лабораторных занятиях. Ознакомление с аппаратным и программным обеспечением физического 
эксперимента. Изучение технологии организации и проведения натурных и вычислительных экс-
периментов. Освоение средств вычислительной техники и современных радиоэлектронных и 
информационных технологий. 

7.6.2 Преддипломная практика 
Сбор и анализ материала для выполнения дипломной работы по специализации. 

8 Требования к организации образовательного процесса 

8.1 Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Педагогические кадры учреждения высшего образования должны; 
- иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин 
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и, как правило, соответствующую научную квалификацию (ученую степень и (или) ученое 
звание); 

- заниматься научной и (или) научно-методической деятельностью; 
- не реже одного раза в 5 лет проходить повышение квалификации; 
- владеть современными образовательными, в том числе информационньвми технологиями, 

необходимыми для организации образовательного процесса на должном уровне; 
-обладать личностными качествами и компетенциями, позволяющими эффективно 

организовывать учебную и воспитательную работу со студентами. 

8.2 Требования к материяльно-техническому обеспечению образовательного процесса 

Учреждение высшего образования должно располагать: 
- материально-технической базой, необходимой для организации образовательного процесса, 

самостоятельной работы и развития личности студента; 
-средствами обучения, необходимыми для реализации образовательных программ по 

специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» (приборы, оборудование, инструменты, учебно-
наглядные пособия, компьютеры, компьютерные сети, аудиовизуальные средства и иные 
материальные объекты). 

8.3 Требования к научно-методическому обеспечению образовательного процесса 

Научно-методическое обеспечение образовательного процесса должно соответствовать 
следующим требованиям: 

- у ч е б н ы е дисциплины должны быть обеспечены современной учебной, справочной, иной 
литературой, учебными профаммами, учебно-методической документацией, учебно-
методическими, информационно-аналитическими материалами; 

- д о л ж е н быть обеспечен доступ для каждого студента к библиотечным фондам, электронным 
средствам обучения, электронным информационным ресурсам (локального доступа, удаленного 
доступа) по всем учебным дисциплинам. 

Научно-методическое обеспечение должно быть ориентировано на разработку и внедрение в 
образовательный процесс инновационных образовательных технологий, адекватных 
компетентностному подходу (вариативных моделей самостоятельной работы, модульных и 
рейтинговых систем обучения, тестовых и других систем оценивания уровня компетенций и т. п.). 

8.4 Требования к организации самостоятельной работы студентов 

Требования к организации самостоятельной работы устанавливаются законодательством 
Республики Беларусь. 

8.5 Требования к организации идеологической и воснитательной работы 

Требования к организации идеологической и воспитательной работы устанавливаются в 
соответствии с рекомендациями по организации идеологической и воспитательной работы в 
учреждениях высшего образования и программно-планирующей документацией воспитания. 

8.6 Общие требования к формам и средствам диагностики компетенций 

8.6.1 Конкретные формы и процедуры промежуточного контроля знаний обучающихся по 
каждой учебной дисциплине разрабатываются соответствующей кафедрой учреждения высшего 
образования и отражаются в учебных программах учреждения высшего образования по учебным 
дисциплинам. 

8.6.2 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
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или конечным требованиям образовательной программы создаются фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, комплексные квалификационные 
задания, тематику курсовых работ и проектов, рефератов, методические разработки по 
инновационным формам обучения и контроля за формированием компетенций, тематику и 
принципы составления эссе, формы анкет для проведения самооценки компетенций обучающихся 
и др. Фонды оценочных средств разрабатываются соответствующими кафедрами учреждения 
высшего образования. 

Оценочными средствами должна предусматриваться оценка способности обучающихся к 
творческой деятельности, их готовность вести поиск решения новых задач, связанных с 
недостаточностью конкретных специальных знаний и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

8.6.3 Для диагностики компетенций используются следующие формы. 
1. Устная форма. 
2. Письменная форма. 
3. Устно-письменная форма. 
4. Техническая форма. 
К устной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Собеседования. 
2. Коллоквиумы 
3. Доклады на семинарских занятиях. 
4. Доклады на конференциях. 
5. Устные зачеты. 
6. Устные экзамены. 
7. Другие. 
К письменной форме диагностики компетенций относятся: 
1. Тесты. 
2. Контрольные опросы. 
3. Контрольные работы. 
4. Письменные отчеты по аудиторным (домашним) практическим упражнениям. 
5. Письменные отчеты по лабораторным работам. 
6. Рефераты. 
7. Курсовые работы. 
8. Отчеты по научно-исследовательской работе. 
9. Публикации статей, докладов, 
10. Заявки на изобретения и полезные модели. 
11. Письменные зачеты. 
12. Письменные экзамены. 
13. Стандартизированные тесты. 
14. Оценка на основе модульно-рейтинговой системы. 
15. Другие. 
К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся; 
1. Отчеты по аудиторным практическим упражнениям с их устной защитой. 
2. Отчеты по домашним практическим упражнениям с их устной защитой. 
3. Отчеты по лабораторным работам с их устной защитой. 
4. Курсовые работы с их устной защитой. 
5. Зачеты. 
6. Экзамены. 
7. Защита дипломной работы. 
8. Взаимное рецензирование студентами дипломных работ. 
9. Оценивание на основе по модульно-рейтинговой системы. 
10. Другие. 
К технической форме диагностики компетенций относятся: 
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1. Электронные тесты. 
2. Электронные практикумы. 
3. Визуальные лабораторные работы. 
4. Другие 

9 Требования к итоговой аттестации 

9.1 Общие требования 

9.1.1 Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией. 
9.1.2 К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план и 

учебные программы. 
9.1.3 Итоговая аттестация студентов при освоении образовательных профамм по 

специальности 1-31 04 02 «Радиофизика» проводится в форме государственного экзамена по 
специальности, специализации и защиты дипломной работы. 

9.1.4 При подготовке к итоговой аттестации формируются или развиваются компетенции, 
приведенные в таблице 2 настоящего образовательного стандарта. 

9.2 Требования к государственному экзамену 
Государственный экзамен проводится на заседании государственной экзаменационной 

комиссии. 
Программа государственного экзамена разрабатывается учреждением высшего образования в 

соответствии с Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 

9.3 Требования к дипломной работе 
Требования к структуре, содержанию, обьему и порядку защиты дипломной работы 

определяются учреждением высшего образования на основе настоящего образовательного 
стандарта и Правил проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования. 
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