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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной и представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.  

Целью ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы направленности (профиля) 

«Системы мобильной связи» соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  (уровень 

бакалавриата). 

Задачей ГИА является оценка степени и уровня освоения обучающимся 

образовательной программы, характеризующих его подготовленность к 

самостоятельному выполнению видов профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 совокупность инновационных технологий, средств, способов и методов человеческой 

деятельности, направленных на создание условий для обработки, хранения и обмена 

информацией на расстоянии с использованием различных сетевых структур; 

 совокупность технических и аппаратных средств, способов и методов обработки, 

хранения и обмена информацией по проводной, радио, и оптической системами и 

средами. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 области науки и техники, которые включают совокупность инновационных 

технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, направленных на 

создание условий для обмена информацией на расстоянии, ее обработки и хранения, в 

том числе следующие технологические системы и технические средства, 

обеспечивающие надежную и качественную передачу, прием, обработку и хранение 

различных знаков, письменного текста, изображения и звуков; 

 сети связи и системы коммутации; 

 многоканальные телекоммуникационные системы; 

 телекоммуникационные оптические системы и сети; 

 системы и устройства радиосвязи; 

 системы и устройства спутниковой и радиорелейной связи; 

 системы и устройства подвижной радиосвязи; 

 интеллектуальные сети и системы связи; 

 интеллектуальные информационные системы в услугах и сервисах связи; 

 системы централизованной обработки данных в инфокоммуникационных сетях; 

 методы управления локальными и распределенными системами обработки и хранения 

данных; 

 системы и устройства звукового проводного и эфирного радио и телевизионного 

вещания; 

 мультимедийные технологии; 

 системы и устройства передачи данных; 

 средства защиты информации в инфокоммуникационных системах; 

 средства метрологического обеспечения инфокоммуникационных систем и сетей; 

 методы и средства энерго- и ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 

осуществлении инфокоммуникационных процессов; 

 менеджмент и маркетинг в инфокоммуникациях; 



 области техники, включающие совокупность аппаратно-технических средств и 

методов, направленных на обеспечение бесперебойной, надежной и качественной 

работы инфокоммуникационного оборудования с целью выполнения всех требований 

отраслевых нормативно-технических документов: 

 основные методы построения инфокоммуникационных сетей различного назначения; 

 системы проводной и радиосвязи; 

 основные методы построения систем обработки и хранения данных; 

 методы строительства и монтажа различных инфокоммуникационных объектов; 

 методы технического обслуживания современных инфокоммуникационных объектов; 

 методы и средства защиты от отказов в обслуживании в инфокоммуникационных 

сетях; 

 методы эффективного управления эксплуатационным и сервисным обслуживанием; 

 методы и способы контроля и измерения основных технических параметров 

инфокоммуникационного оборудования; 

 поверка измерительных приборов и контрольно-измерительных комплексов, 

используемых на инфокоммуникационных объектах; менеджмент и маркетинг в 

инфокоммуникациях. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие образовательную программу бакалавриата: 

 проектная; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа, должен быть 

готов решать следующие профессиональные задачи:  

проектная деятельность: 

 изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике проекта; 

 сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений связи, 

интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 

 разработка технических проектов для внедрения инновационного 

инфокоммуникационного оборудования; 

 контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 

техническим регламентам, национальным стандартам, стандартам связи, техническим 

условиям и другим нормативным документам; 

 проведение предварительного технико-экономического обоснования проектных 

расчетов; 

 разработка проектной и рабочей технической документации, оформление законченных 

проектно-конструкторских работ; 

 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

 контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности; 

 

1.2. Допуск к ГИА и итог аттестации 

 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по образовательной программе. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 



Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

1.3. Итоговые результаты освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В набор требуемых результатов освоения образовательной программы включаются 

все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 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). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны (ОПК-1); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-2); 

 способностью владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации (ОПК-3); 

 способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и 

процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных 

программ (ОПК-4); 



 способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную для 

области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые 

акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи) (ОПК-

5); 

 способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ОПК-6); 

 готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности 

(ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

проектная деятельность: 

 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по тематике проекта (ПК-7); 

 умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных 

для проектирования средств и сетей связи и их элементов (ПК-8); 

 умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 

стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и 

самостоятельно создаваемых оригинальных программ (ПК-9); 

 способностью к разработке проектной и рабочей технической документации, 

оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами 

и стандартами (ПК-10); 

 умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с 

использованием современных подходов и методов (ПК-11); 

 готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-12); 

 способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на различные 

инфокоммуникационные объекты (ПК-13); 

 умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации национальным и международным стандартам и 

техническим регламентам (ПК-14); 

 умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию (ПК-15); 

При прохождении ГИА обучающиеся должны демонстрировать следующие 

итоговые результаты освоения компетенций: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

Общекультурные компетенции 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Владеть технологиями 

приобретения, использования 

и обновления знаний 

Анализировать 

мировоззренческие, социально и 

личностно значимые научные 

проблемы 

Основные 

закономерности 

взаимодействия человека 

и общества 

 

ОК-2 способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

Владеть навыками применения 

полученных знаний в области 

гуманитарных наук. 

Выражать и обосновывать свою 

позицию по вопросам, 

касающимся исторического 

прошлого и настоящего. 

Использовать знания истории в 

профессиональной деятельности. 

Закономерности и этапы 

исторического процесса. 

Основные исторические 

этапы развития 

Российского государства 



Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

гражданской позиции 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть культурой 

экономического мышления, 

способностью к обобщению и 

анализу, навыками системного 

подхода к исследованию 

экономических проблем 

Применять понятийно-

категориальный аппарат и 

методы экономической науки в 

профессиональной деятельности 

Основные понятия, 

категории и модели 

экономической науки 

 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Владеть навыками поиска 

нормативной правовой 

информации, необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

 

Ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих сферу 

общественных отношений и 

профессиональной деятельности, 

применять различные методы в 

решении организационных и 

управленческих вопросов, 

возникающих в 

профессиональной деятельности 

Основы российского 

государства и права 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Владеть навыками 

литературной и деловой 

письменной и устной речи на 

русском языке, навыками 

публичной и научной речи; 

Иностранным языком в 

объеме, необходимом для 

возможности получения 

информации из зарубежных 

источников; навыками 

выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и 

деловом общении на 

иностранном языке, навыками 

извлечения необходимой 

информации из оригинального 

текста на иностранном языке 

по профессиональным 

проблемам 

Аргументировано и четко 

строить речь; Анализировать и 

оценивать социальную 

информацию; использовать 

иностранный язык в 

межличностном общении и 

профессиональной деятельности 

Основные правила 

граммати-ки русского 

языка, основные 

принципы построения 

монологических текстов и 

диалогов, 

терминологическую 

лексику, стиль делового 

общения, теорию логики и 

аргументации; 

Лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 

лексических единиц 

общего и 

терминологического 

характера; основы 

лексики и грамматики 

иностранного языка 

ОК-6 способностью 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть навыками общения в 

коллективе, руководства 

подразделением организации, 

навыками профессионального 

и межличностного общения 

Работать в команде, 

осуществлять ролевое поведение 

в конкретной профессиональной 

ситуации; осуществлять диалог с 

коллегой 

Типы личности людей, 

особенности психологии 

личности, основы 

межкультурной 

коммуникации 

применительно к 

общению с людьми 

разного возраста, статуса, 

культурной 

принадлежности 

ОК-7 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Владеть навыками публичной 

речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, 

практического анализа логики 

различного рода рассуждений, 

профессиональным 

мастерством 

Использовать полученные знания 

в профессиональной 

деятельности, получать новые 

знания и умения для достижения 

цели, использовать 

профессиональную информацию 

для самосовершенствования и 

гармоничного развития личности 

Основы 

профессиональной 

деятельности и мотивы 

повышения квалификации 

и мастерства; методы и 

приемы философского 

анализа проблем 

ОК-8 способностью 

использовать методы и 

средства физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

поддержания хорошей 

физической формы 

Использовать физическую 

культуру для поддержания 

здоровья и работоспособности 

человека 

Цели, методы и средства 

укрепления здоровья 

путем физического 

воспитания 

ОК-9 готовностью 

пользоваться основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

Владеть навыками 

экологического обеспечения 

производства и инженерной 

защиты окружающей среды. 

Грамотно действовать в 

аварийных и чрезвычайных 

ситуациях, оказывать первую 

Прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Оценивать последствия 

воздействия негативных 

техногенных факторов на 

Структуру биосферы; 

экосистемы; 

взаимоотношения 

организма и среды; 

экологические принципы 

рационального 

использования природных 



Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

помощь пострадавшим. человека и окружающую среду. ресурсов и охраны 

природы; основы 

экологического права. 

Критерии, отечественные 

и международные 

стандарты и нормы в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные  компетенции 

ОПК-1способностью 

понимать сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том 

числе защиты 

государственной тайны 

Работы с 

инструментальными 

средствами защиты 

информации 

Выявлять угрозы 

информационной безопасности 

Методы и средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

компьютерных систем 

ОПК-2способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

инфокоммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть методами 

количественного анализа 

процессов обработки, поиска 

и передачи информации 

Применять вычислительную 

технику для решения 

практических задач 

Сущность и значение 

информации в развитии 

общества 

ОПК-3способностью 

владеть основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации 

Владеть методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации 

Применять вычислительную 

технику для решения 

практических задач 

Законы и методы 

накопления, передачи и 

обработки информации 

ОПК-4способностью 

иметь навыки 

самостоятельной работы 

на компьютере и в 

компьютерных сетях, 

осуществлять 

компьютерное 

моделирование 

устройств, систем и 

процессов с 

использованием 

универсальных пакетов 

прикладных 

компьютерных 

программ 

Владеть основными 

методами работы на 

компьютере с 

использованием 

универсальных прикладных 

программ. 

Использовать возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения 

Законы и методы 

накопления, передачи и 

обработки информации с 

помощью компьютера 

ОПК-5способностью 

использовать 

нормативную и 

правовую 

документацию, 

характерную для 

области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем 

связи (нормативные 

правовые акты 

Владеть навыками 

разработки технологической 

документации 

Использовать стандарты и 

другую нормативную 

документацию при оценке 

контроля качества и 

сертификации изделий, работ и 

услуг 

Основные стандарты в 

области 

инфокоммуникационных 

систем и технологий, в 

том числе стандарты 

Единой системы 

программной 

документации 



Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

Российской Федерации, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, 

рекомендации 

Международного союза 

электросвязи) 

ОПК-6способностью 

проводить 

инструментальные 

измерения, 

используемые в области 

инфокоммуникационных 

технологий и систем 

связи 

Владеть методами обработки 

и оценки погрешности 

результатов измерений 

Применять методы и средства 

измерения физических величин 

Требования 

стандартизации, 

метрологического 

обеспечения и 

безопасности 

жизнедеятельности при 

разработке и 

эксплуатации устройств 

и систем связи 

ОПК-7готовностью к 

контролю соблюдения и 

обеспечению 

экологической 

безопасности 

Владеть навыками 

экологического обеспечения 

производства и инженерной 

защиты окружающей среды. 

Основами обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

производственных, бытовых 

условиях и в чрезвычайных 

ситуациях 

Прогнозировать последствия 

своей профессиональной 

деятельности с точки зрения 

биосферных процессов. 

Организовывать и проводить 

защитные мероприятия при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций; проводить контроль 

параметров на их соответствие 

санитарным нормам и 

правилам 

Структуру биосферы; 

экосистемы; 

взаимоотношения 

организма и среды; 

экологические 

принципы 

рационального 

использования 

природных ресурсов и 

охраны природы; 

основы экологического 

права. 

Правовые нормативно-

технические и 

организационные 

основы безопасности 

жизнедеятельности, 

средства, методы 

повышения 

безопасности, 

экологичности и 

устойчивости 

технических средств и 

технологических 

процессов. 

Профессиональные компетенции 

ПК-7готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике проекта 

Определение задач, 

решаемых с помощью 

объекта, системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) и ожидаемых 

результатов его 

использования (ПС №107, 

ТФ A/01.6). 

Проводить математический 

анализ физических процессов в 

аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, 

преобразования и обработки 

сигналов 

Перспективы 

технического развития 

отрасли связи и 

телекоммуникаций. 

Элементную базу и 

схемотехнику 

аналоговых и цифровых 

микропроцессорных уст-

ройств электросвязи, 

осуществляющих 

усиление, фильтрацию, 

генерацию и обработку 

сигналов, особенности 

микроминиатюризации 

таких устройств на базе 

применения 

интегральных 

микросхем. 

ПК-8умением собирать 

и анализировать 

информацию для 

формирования исходных 

данных для 

проектирования средств 

Владеть методикой 

измерения направленных 

свойств антенн, навыками 

использования программы 

MMANA. 

Формирование требований к 

Рассчитывать и строить 

диаграммы направленности 

антенн, вычислять 

коэффициент направленного 

действия (коэффициента 

усиления). Оценивать 

Классификацию 

радиочастот и 

радиоволн. Физические 

основы работы антенн 

различных диапазонов. 

Специфику 



Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

и сетей связи и их 

элементов 

объекту, системе связи 

(телекоммуникационной 

системе) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Сбор исходных данных, 

необходимых для разработки 

проектной документации 

(ПС №107, ТФ A/01.6). 

Разработка технического 

задания на проектирование 

объекта, системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

основные потери при работе 

радиолиний в различных 

условиях. 

Проводить математический 

анализ физических процессов в 

аналоговых и цифровых 

устройствах формирования, 

преобразования и обработки 

сигналов 

распространения 

радиоволн с учетом 

влияния окружающей 

среды. 

Современные 

требования по 

производительности, 

доступности, 

безопасности, 

масштабируемости, 

интеграции технологий, 

управляемости систем 

связи 

(телекоммуникаций). 

ПК-9умением проводить 

расчеты по проекту 

сетей, сооружений и 

средств 

инфокоммуникаций в 

соответствии с 

техническим заданием с 

использованием как 

стандартных методов, 

приемов и средств 

автоматизации 

проектирования, так и 

самостоятельно 

создаваемых 

оригинальных программ 

Подготовка вариантов 

концепций объекта, системы 

связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Сравнительный анализ 

вариантов концепций 

объекта, системы связи 

(телекоммуникационной 

системы), определение 

рисков, связанных с 

реализацией различных 

вариантов (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Определение 

функциональной структуры 

объекта, системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Определение границ проекта 

и этапов внедрения объекта, 

системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Разрабатывать концептуальные 

документы по созданию и 

развитию систем связи 

(телекоммуникаций). 

Выявлять и анализировать 

преимущества и недостатки 

вариантов проектных решений, 

оценивать риски, связанные с 

реализацией проекта. 

Принципы построения 

систем связи, 

телекоммуникационных 

систем различных типов. 

Современные 

технические решения 

создания объектов и 

систем связи 

(телекоммуникационных 

систем) и ее 

компонентов, новейшее 

оборудование и 

программное 

обеспечение. 

ПК-10способностью к 

разработке проектной и 

рабочей технической 

документации, 

оформлению 

законченных проектно-

конструкторских работ в 

соответствии с нормами 

и стандартами 

Подготовка системного 

проекта, отчетной 

документации для заказчика 

(ПС №107, ТФ A/01.6). 

Уточнение технических 

решений по объекту, 

системе связи 

(телекоммуникационной 

системе) в привязке к 

объектам инфраструктуры 

заказчика (ПС №107, ТФ 

A/02.6). 

Разрабатывать проектную и 

отчетную документацию. 

Методы и средства 

компьютерной графики 

и геометрического 

моделирования 

ПК-11умением 

проводить технико-

экономическое 

обоснование проектных 

расчетов с 

использованием 

современных подходов и 

методов 

Оценка ресурсов, 

необходимых для 

реализации проекта по 

выбранному варианту 

концепции объекта, системы 

связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Оценка стоимости создания 

(модернизации) объекта, 

системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/01.6). 

Осуществлять финансово-

экономическое планирование, 

разрабатывать план 

выполнения работ. 

Методы технико-

экономического 

обоснования проектных 

расчетов 



Код и наименование 

компетенции 
Практический опыт  Необходимые умения  Необходимые знания 

Определение состава и 

графика проведения работ 

(ПС №107, ТФ A/02.6). 

Оценка затрат по созданию 

(модернизации) объекта, 

системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/02.6). 

Уточнение сметной 

стоимости вводимых 

объектов связи, работ, 

выполняемых при создании 

(модернизации) объекта, 

системы связи 

(телекоммуникационной 

системы) (ПС №107, ТФ 

A/02.6). 

ПК-12готовностью к 

контролю соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

стандартам, 

техническим условиям и 

другим нормативным 

документам 

Сопровождение экспертизы 

и согласования проектно-

сметной документации в 

соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства (ПС №107, 

ТФ A/02.6). 

Контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

стандартам, техническим 

условиям и другим 

нормативным документам 

Нормативно-правовые и 

нормативно-технические 

документы, 

регламентирующие 

проектную подготовку, 

внедрение и 

эксплуатацию систем 

связи 

(телекоммуникационных 

систем), строительство 

объектов связи. 

ПК-13способностью 

осуществлять 

подготовку типовых 

технических проектов на 

различные 

инфокоммуникационные 

объекты 

Подготовка проектно-

сметной документации 

(технического проекта) (ПС 

№107, ТФ A/02.6). 

Подготовка проектно-

сметной документации 

(рабочего проекта) для 

проведения монтажных и 

пусконаладочных работ (ПС 

№107, ТФ A/02.6). 

Разрабатывать проектно-

сметную документацию в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ. 

Требования к разработке 

проектно-сметной 

документации. 

ПК-14умением 

осуществлять 

первичный контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и технической 

документации 

национальным и 

международным 

стандартам и 

техническим 

регламентам 

Проведение патентных 

исследований, проверка 

патентной чистоты 

принятых в проекте 

технических решений, 

оборудования, 

программного обеспечения 

(ПС №107, ТФ A/02.6). 

Осуществлять первичный 

контроль соответствия 

разрабатываемых проектов и 

технической документации 

национальным и 

международным стандартам и 

техническим регламентам 

Законодательство об 

авторском праве, методы 

проведения патентных 

исследований. 

ПК-15умением 

разрабатывать и 

оформлять различную 

проектную и 

техническую 

документацию 

Подготовка схемы 

организации связи, схемы 

управления и мониторинга, 

плана размещения 

оборудования, схемы 

прохождения и других 

необходимых документов 

(ПС №107, ТФ A/02.6). 

Разрабатывать и представлять 

презентационные материалы по 

проекту. 

Принципы системного 

подхода в 

проектировании систем 

связи 

(телекоммуникаций). 

 

1.4. Место ГИА в структуре образовательной программы, ее формы и объем 

 

В соответствии с образовательной программой по направлению подготовки 

(специальности) 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  в 

процедуру ГИА входит: 



 защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты,  

 подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

 

№ 

п/п 
Форма ГИА  

Объѐм ГИА 
Результаты освоения образовательной 

программы 

з/ед. ОК ОПК ПК 

1 Государственный экзамен 6   

ПК-7 

ПК-9 

ПК-12 

2 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
3 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ОК-6 

ОК-7 

ОК-8 

ОК-9 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

ПК-14 

ПК-15 

Всего: 9    

 

2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1.  Общие положения 

 

Государственный экзамен проводится по ряду следующих дисциплин 

образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее 

значение для профессиональной деятельности выпускников: 

 «Общая теория связи»; 

 «Схемотехника телекоммуникационных устройств»; 

 «Цифровые устройства и микропроцессоры»; 

 «Сети и телекоммуникации» 

 «Электроника» 

 

Государственный экзамен проводится: письменной форме. Время проведения –1,5 

астрономических часа. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена (предэкзаменационная 

консультация). 

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения либо на следующий рабочий день после дня его проведения. 

По результатам государственного аттестационного испытания в форме 

государственного экзамена обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

2.2. Содержание государственного экзамена и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом освоения основной образовательной программы 

 

На государственном экзамене обучающиеся получают экзаменационный билет 

(Приложение 1), который состоит тридцати тестовых вопросов. 

Вопросы, включаемые в билеты государственного экзамена, соответствуют рабочим 

учебным программам дисциплин учебного плана.  

При ответе на вопросы экзаменационного билета студент должен 

продемонстрировать совокупное владение следующими компетенциями или их 

элементами: 

 



Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
1
 

З
а

д
а

н
и

е 
2
 

З
а

д
а

н
и

е 
3
 

З
а

д
а

н
и

е 
4
 

З
а

д
а

н
и

е 
5
 

Наименование дисциплин 

Проектная 

деятельность 

ПК-7 + + + + + 
Общая теория связи 

ПК-9 + + + + + 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
6
 

З
а

д
а

н
и

е 
7
 

З
а

д
а

н
и

е 
8
 

З
а

д
а

н
и

е 
9
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

0
 

Наименование дисциплин 

Проектная 

деятельность 
ПК-7 + + + + + 

Схемотехника телекоммуникационных 

устройств 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
1

1
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

2
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

3
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

4
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

5
 

Наименование дисциплин 

Проектная 

деятельность 
ПК-7 + + + + + 

Цифровые устройства и 

микропроцессоры 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
1

6
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

7
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

8
 

З
а

д
а

н
и

е 
1

9
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

0
 

Наименование дисциплин 

Проектная 

деятельность 
ПК-12 + + + + + Сети и телекоммуникации 

Вид 

профессионально

й деятельности 

Код 

компетенции 

З
а

д
а

н
и

е 
2

1
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

2
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

3
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

4
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

5
 

Наименование дисциплин 

Проектная 

деятельность 
ПК-7 

+ + + + + 

Электроника 

З
а

д
а

н
и

е 
2

6
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

7
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

8
 

З
а

д
а

н
и

е 
2

9
 

З
а

д
а

н
и

е
 3

0
 

+ + + + + 

 

2.3. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме государственного экзамена 

2.3.1. Типовые контрольные задания к государственному экзамену, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 

 

Общая теория связи (ПК-7, ПК-9) 

1. В каких единицах измеряется мощность, излучаемая радиопередающим устройством? 

л.с. 

*дБмВт 

кВ 



Ампер 

МГц 

2. В чем недостаток амплитудной модуляции? 

Занимает слишком большую полосу частот 

Присутствуют нелинейные искажения 

Сложная схема модулятора 

*Энергетически невыгодна 

Не годится для метровых волн 

3. Как называется отклонение частоты колебаний от среднего значения? 

*девиация 

демодуляция 

компиляция 

синхронизация 

интерполяция 

4. Ширина диаграммы направленности - это угловой сектор, охватывающий ту часть луча 

(главного лепестка диаграммы направленности), на границах которого ..? 

напряженность поля или плотность потока мощности больше максимума в определенное 

число раз 

напряженность поля или плотность потока мощности равны 

*напряженность поля или плотность потока мощности меньше максимума в 

определенное число раз 

напряженность поля превышает плотность потока мощности 

напряженность поля меньше, чем плотность потока мощности 

5. Множественный доступ с временным разделением каналов связи это .. ? 

PDMA 

CDMA 

*TDMA 

SDMA 

FDMA 

Схемотехника телекоммуникационных устройств (ПК-7) 

6. Каков предел пропускной способности по Шеннону? 

B*log10(1+S/N) 

*B*log2(1+S/N) 

B*log2(1+N/S) 

B*log10(1+N/S) 

B*ln(S/N) 

7. Какое из утверждений неверно? 

Коэффициент полезного действия меньше 1 

*Коэффициент усиления по напряжению для усилителя всегда больше 1 

Коэффициент передачи тока усилителя может быть меньше 1 

Коэффициент усиления по мощности трансформатора меньше 1  

Коэффициент нелинейных искажений усилителя не равен 0 

8. В какой из схем включения транзистора наиболее сильно проявляется эффект 

Миллера? 

С общей базой 

*С общим эмиттером 

С общим коллектором 

С общим затвором 

С общим истоком 

9. Для чего применяется АЦП? 

Для выпрямления тока 

Для стабилизации напряжения 



Для усиления сигналов 

*Для получения кода 

Для фильтрации помех 

10. Сколько физических каналов содержит один частотный канал в стандарте GSM-900 

при полускоростном кодировании? 

6 

3 

10 

8 

*16 

Цифровые устройства и микропроцессоры (ПК-7) 

11. Какую логическую функцию выполняет интегральный элемент «И»? 

Сдвиг влево 

*Конъюнкцию 

Штрих Шеффера 

Отрицание 

Дизъюнкцию 

12. Сколько двоичных разрядов достаточно для счетчика с модулем счета 128? 

2 

4 

6 

*8 

*10 

13. Какая из интегральных схем является аналоговой? 

Элемент "ИЛИ" 

Микропроцессор 

Регистр 

EEPROM 

*Операционный усилитель 

14. В каких единицах измеряется интенсивность трафика? 

Handoff 

Бит/с 

Handover 

Кандела 

*Эрланг 

15. Чем отличаются дуплекс и полудуплекс? 

*При дуплексе информация передается одновременно в обе стороны 

При полудуплексе передается половина информации 

При дуплексе информация передается поочередно в обе стороны 

При полудуплексе информация передается одновременно в обе стороны 

Для полудуплекса требуется двойное количество линий 

 
Сети и телекоммуникации (ПК-12) 

16. Какие три элемента информации должны быть указаны на компьютере, чтобы данный 

компьютер мог отправлять и получать информацию в сетях? (Выберите три варианта.) 

-IP-адрес 

-маска подсети 

-основной шлюз 

-ближайший сервер 

-операционная система 

-производитель сетевой платы 

 



17.  Какой вариант выбора в службе "Автоматическое обновление "Windows ХР позволяет 

выбирать время проведения обновления Windows? 

-Автоматически (рекомендуется). 

-Установить обновления с веб - узла WindowsUpdate. 

-Уведомлять, но не загружать и не устанавливать их автоматически. 

-Загружать обновления, но дать пользователю возможность выбрать время установки. 

18.  Что происходит, если компьютеры настроены для динамического получения сетевой 

конфигурации? 

-Каждый компьютер запрашивает на сервере информацию о конфигурации. 

-Каждый компьютер получает постоянный I Р-адрес. 

-Сетевой администратор вводит информацию по каждому компьютеру. 

-Сетевая интерфейсная плата автоматически предоставляет компьютеру информацию о 

конфигурации и сохраняет данную информацию о конфигурации. 

 

19.  Какие два утверждения должны быть включены в предустановочный перечень 

контрольных вопросов при выполнении модернизации операционной системы? 

(Выберите два варианта.) 

-Проверить, что аппаратные ресурсы отвечают или превосходят опубликованные 

минимальные требования. 

-Выполнить полное резервное копирование всех важных файлов и данных. 

-Проверить, что аппаратные ресурсы имеют несколько разделов. 

-Записать любые данные поверх записанных в настоящее время на диске да иных, что бы 

удалить все содержимое 

-Проверить перед модернизацией, что аппаратные ресурсы сертифицированы для работы с 

существующими операционными системами. 

 

20.  Назовите характеристики операционной системы, которая распространяется по 

лицензии GPL. (Выберите три варианта.) 

-полный доступ к исходному коду 

-зачастую ПО доступно бесплатно 

-обычно поддерживает пользователя и является бесплатным 

-цикл структурированной разработки 

-может быть дорогостоящим для покупки 

-ограничивает действия конечного пользователя с кодом 

 

21.  Операционная система серьезно повреждена. Все данные в разделе должны быть 

удалены, а все прикладное ПО должно быть переустановлено. Какой метод установки 

должен использоваться для устранения проблемы? 

-установка "с нуля" 

-модернизация 

-многовариантная загрузка 

-виртуализация 

 

Электроника (ПК-7) 
1: В чем состоит различие между поликристаллами, монокристаллами и аморфными 

веществами? 

-: в организации межатомных связей 

-: в наличии разного количества протонов в ядрах атомов 

-: в агрегатном состоянии 

-: в электрических свойствах 

 

2: Вследствие чего происходит образование энергетических зон? 



-: обменного взаимодействия 

-: ядерных реакций 

-: термоэлектронной эмиссии 

-: наличия высокой температуры и давления 

 

3: Для чего служат индексы Миллера? 

-: для указания расположения кристаллографических плоскостей и направления в 

кристаллах 

-: для определения удельной теплопроводности 

-: для указания заряда ионов 

-: для доказательства уравнения диффузии 

 

4: Что такое основные носители? 

-: носители электрического заряда, преобладающие в полупроводнике 

-: носители электрического заряда, преобладающие в металле 

-: носители электрического заряда, преобладающие в диэлектрике 

-: носители электрического заряда в аморфном веществе 

 

5: В чем состоит различие зонных структур проводников, полупроводников и 

диэлектриков? 

-: в ширине запрещенной зоны 

-: в ширине зоны проводимости 

-: в ширине валентной зоны 

-: в ширине валентной зоны и зоны проводимости 

 

6: Что такое собственная концентрация? 

-: концентрация электронной и дырок в полупроводнике i-типа 

-: концентрация дырок в полупроводнике i-типа 

-: концентрация электронов в полупроводнике i-типа 

-: концентрация примесей в полупроводнике i-типа 

 

: Как изменяется удельная электрическая проводимость проводников с ростом 

частоты? 

-: растет 

-: остается неизменной 

-: падает 

-: сначала растет, а затем падает 

 

7: Для каких материалов характерно наличие удельного поверхностного 

сопротивления? 

-: диэлектриков 

-: примесных полупроводников 

-: проводников 

-: собственных полупроводников 

 

8: Что представляют собой диэлектрические потери? 

-: активные потери в диэлектрике 

-: реактивные потери в диэлектрике 

-: полные потери в проводнике 

-: активные потери в проводнике 

 



9: Какое из приведенных различий между собственными и примесными 

полупроводниками нашло реальное использование? 

-: разное соотношение электронного и дырочного токов 

-: наличие дефектов кристаллической решетки 

-: разное соотношение электронного тока 

-: разное соотношение дырочного тока 

 

10: Как изменяется проводимость полупроводников при изменении температуры? 

-: падает 

-: остается неизменной 

-: растет 

-: сначала растет, а затем падает 

 

11: Какое из приведенных выражений справедливо для определения времени жизни 

неравновесных носителей заряда? 

-:  

-:  

-:  

-:  

 

12: Какое из приведенных выражений справедливо для определения диффузионной 

длины неравновесных носителей заряда? 

-:  

-:  

-:  

-:  

 

13: При каких условиях в полупроводнике возникает внутреннее электрическое поле? 

-: при неравномерном нагреве 

-: ни при каких 

-: при увеличении концентрации примесных дырок 

-: при увеличении концентрации примесных электронов 

 

14: Какое из приведенных выражений справедливо для определения подвижности 

носителей заряда и как она зависит от напряженности электрического поля? Как 

подвижность зависит от температуры? 

-:  

-:  

-:  



-:  

 

15: Как подвижность носителей заряда зависит от температуры? 

-: прямо пропорционально 

-: не зависит 

-: обратно пропорционально 

-: не зависит вплоть до температуры Кюри, после чего падает 

 

16: Что называют эффектом поля? 

-: изменение концентрации носителей в приповерхностном слое полупроводника под 

действием электрического поля 

-: изменение концентрации примесей в приповерхностном слое полупроводника под 

действием электрического поля 

-: изменение концентрации носителей в приповерхностном слое полупроводника под 

действием магнитного поля 

-: изменение концентрации примесей в приповерхностном слое полупроводника под 

действием магнитного поля 

 

17: Как достичь режима обеднения в примесном полупроводнике? 

-: приложить полярность напряжения, при которой основные носители заряда 

отталкиваются от поверхности 

-: нагреть полупроводник 

-: приложить обратную полярность напряжения 

-: изменить напряженность поля, воздействующего на полупроводник 

 

18: При каком значении поверхностного потенциала образуется инверсионный слой? 

-:  

-:  

-:  

-:  

 

19: В чем отличие безызлучательной рекомбинации от излучательной? 

-: освобождаемая энергия в виде теплоты передается кристаллической решетке 

-: освобождаемая энергия в виде теплоты передается электронам 

-: освобождаемая энергия в виде теплоты передается кристаллической решетке и 

электронам 

-: отличия отсутствуют 

 

20: Какое из приведенных выражений справедливо для определения скорости 

рекомбинации? 

-:  

-:  

-:  

-:  

 

21: Что такое металлургическая граница? 

-: граница, разделяющая п- и р-области монокристалла 



-: граница, разделяющая п- и р-области поликристалла 

-: граница, разделяющая два металла 

-: граница, разделяющая металл и полупроводник 

 

22: Что такое электронно-дырочный переход в классическом понимании? 

-: переход между областями полупроводника с электропроводностью р- и n-типа 

-: переход между областями полупроводника с электропроводностью р- и i- типа 

-: переход между областями полупроводника с электропроводностью n- и i- типа 

-: переход между зонами полупроводника одной проводимости с различной 

концентрацией основных носителей заряда 

 

23: Какие из перечисленных методов не относятся к методам изготовления 

электронно-дырочных переходов? 

-: травление 

-: диффузия 

-: ионное внедрение 

-: вплавление 

 

24: Что такое потенциальный барьер? 

-: травление 

-: диффузия 

-: ионное внедрение 

-: вплавление 

 

25: Как влияет внешнее положительное напряжение на высоту потенциального 

барьера электронно-дырочного перехода? 

-: уменьшает 

-: оставляет неизменным 

-: увеличивает 

-: сначала уменьшает, а при дальнейшем росте увеличивает 

 

2.3.2. Описание критериев оценки результатов сдачи государственного экзамена, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

При оценивании результатов сдачи государственного экзамена используются 

критерии оценивания ответов на вопросы, оценивания компетенций.  

№ 

задания/код 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 
Задание №1 

(тестовые 

вопросы)  /ПК-

7, ПК-9, ПК-12 

количество правильно 

выполненных тестовых заданий 

равно 26 ответам 

количество правильно 

выполненных тестовых заданий 

равно 21 ответу 

количество правильно 

выполненных тестовых 

заданий равно 18 ответам 

Шкала оценки уровня освоения компетенций 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

уровня освоения компетенций, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую 

шкалу и оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2.  

Шкалы оценки уровня  

сформированности компетенций 
Уровневая шкала оценки за государственный экзамен 

Уровневая шкала 

оценки 

компетенций 

100 балльная шкала, 

% 

100 балльная шкала, 

% 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 



допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 

пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 

61-69,9 «удовлетворительно» / 3 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 

Для интегральной оценки освоения студентами компетенций применяется единый 

подход согласно балльно-рейтинговой системы по 100-балльной шкале, действующей в 

университете. 

Итоговая оценка результатов государственного экзамена определяется как 

результат итогов выполнения заданий экзаменационного билета (теста).Примерная форма 

оценочного листа результатов государственного экзамена представлена в Приложении 2. 

По завершении экзамена члены ГЭК на закрытом заседании обсуждают характер 

ответов каждого обучающегося, анализируют проставленные каждым членом комиссии 

оценки, и проставляют итоговую согласованную оценку по государственному экзамену.  

Решение о соответствии компетенций, сформированных у обучающегося, 

требованиям ФГОСВО, принимается членами ГЭК персонально на основании балльной 

оценки каждого вопроса (Приложение 3).  

Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он усвоил методологические основы 

(свободно владеет понятиями, определениями, терминами), показал систематизированные 

и полные знания учебного материала, умеет анализировать и выявлять его взаимосвязь с 

другими областями знаний, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, правильно обосновывает принятие 

решения и имеет оценку за выполнение заданий не ниже 86 баллов. Содержание ответов 

свидетельствует об уверенных знаниях, об умении самостоятельно решать 

профессиональные задачи, соответствующие будущей квалификации.  

Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности 

компетенций,  выставляется обучающемуся, если он твердо знает учебный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей, владеет 

понятиями, терминами, методами исследования, умеет установить взаимосвязь изученной 

дисциплины с другими областями знаний, владеет необходимыми навыками и приемами 

решения практических и ситуационных задач, применяет теоретические знания на 

практике и получившему при выполнении заданий государственного экзамена оценку не 

ниже 70 баллов. Содержание ответов свидетельствует о достаточных знаниях и об умении 

решать профессиональные задачи, соответствующие будущей квалификации, однако 

обучающимся допущены незначительные неточности при изложении материала, не 

искажающие содержание ответа по существу вопроса. 

Оценка «удовлетворительно», соответствующая пороговому уровню 

сформированности компетенций,   выставляется обучающемуся, если он имеет знание 

основного материала, но при его изложении, нарушает логическую последовательность, 

справляется с заданиями на пороговом уровне и имеет оценку за выполнение заданий не 

ниже 61 балла. 

Оценка «неудовлетворительно», соответствующая допороговому уровню 

сформированности компетенций (ниже 61 балла), выставляется обучающемуся в случае, 

если  сформированность компетенций, выносимых на государственный экзамен, не 

соответствует требованиям ФГОС. 

 

2.3.3.Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену 

 

Подготовка к государственному экзамену способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 

практических задач.  



При подготовке к государственному экзамену студент знакомится с перечнем 

вопросов и заданий, вынесенных на государственный экзамен и списком рекомендуемой 

литературы. Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 

предэкзаменационную консультацию, которая проводится по вопросам, включенным в 

программу государственного экзамена. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с формулировкой 

перечня рекомендованных для подготовки вопросов государственного экзамена, 

доведенного до сведения студентов за 6 месяцев до ГИА. Пример экзаменационного 

билета представлен в Приложении к настоящей программе. 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену включает в себя как 

повторение на более высоком уровне полученных в процессе профессиональной 

подготовки тем и разделов образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. Особое 

внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть собственно 

междисциплинарности конструируемого ответа.   

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности 

дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 

самостоятельной практической деятельности. 

 

2.4. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

1. Гуров, В. В. Микропроцессорные системы [Электронный ресурс] :учеб.для вузов по 

направлению 09.03.03 "Приклад. информатика" / В. В. Гуров. - Документ Bookread2. - М. : 

ИНФРА-М, 2016. - 336 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462986#. 

2. Карташевский, В. Г. Основы теории массового обслуживания [Текст] :учеб.для 

студентов по направлению подгот. 210700 "Инфокоммуникац. технологии и системы 

связи" / В. Г. Карташевский. - М. : Горячая линия -Телеком, 2015. - 130 с.  

3. Клюев, Л. Л. Теория электрической связи [Электронный ресурс] :учеб.для вузов по 

специальностям "Инфокоммуникац. технологии (по направлениям)", "Инфокоммуникац. 

системы", "Защита информации в телекоммуникациях" / Л. Л. Клюев. - Документ 

Bookread2. - Минск [и др.] : Новое знание [и др.], 2016. - 446 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=525236#. 

4. Комиссаров, Ю. А. Общая электротехника и электроника [Электронный ресурс] 

:учеб.для студентов вузов по химико-технол. направлениям подгот. бакалавров и 

дипломир. специалистов / Ю. А. Комиссаров, Г. И. Бабокин ; под ред. П. Д. Саркисова. - 

2-е изд., испр. и доп. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 479 с. : ил. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=739609#. 

5. Нефедов, В. И. Общая теория связи [Текст] :учеб.длябакалавриата и магистратуры по 

направлению подгот. "Инфокоммуникац.технологии и системы связи" / А. С. Сигов ; под 

ред. В. И. Нефедова. - М. : ЮРАЙТ, 2016. - 495 с.  

6. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей [Текст] : [учеб. для вузов 

по направлению "Телекоммуникации"] / В. В. Крухмалев [и др.] ; под ред. В. Н. 

Гордиенко, В. И. Крухмалева. - 2-е изд. - М. : Горячая линия -Телеком, 2017. - 424 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 417. - (Учебник для высших учебных заведений). 

7. Соболь, Б. В. Сети и телекоммуникации [Текст] :учеб.пособие для студентов вузов по 

направлениям подгот. 230100 "Инфоратика и вычисл. техника", 230400 "Информ. 

системы и технологии" / Б. В. Соболь, А. А. Манин, М. С. Герасименко. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2015. - 191 с. : ил. - Библиогр.: с. 188-189. - (Высшее образование). 



8. Титов, В. С. Проектирование аналоговых и цифровых устройств [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие по направлению "Приклад. информатика" и др. экон. специальностям / В. 

С. Титов, В. И. Иванов, М. В. Бобырь. - Документ HTML. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 142 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=422720. 

9. Учебно-методический комплекс по дисциплине "Общая теория связи" [Электронный 

ресурс] : для студентов направления 11.03.02 "Инфокоммуникац. технологии и системы 

связи" / Поволж. гос. ун-т сервиса (ФГБОУ ВО "ПВГУС"), Каф. "Информ. и 

электрон.сервис" ; сост.: В. И. Воловач, М. В. Шакурский. - Документ AdobeAcrobat. - 

Тольятти : ПВГУС, 2016. - 2,04 МБ, 200 с. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

3.1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы, 

содержащей результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для 

соответствующей области профессиональной деятельности.  

Защита ВКР проводится публично на заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК). Основной задачей ГЭК является определение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников на основании экспертизы содержания выпускной квалификационной работы 

и оценки умения студента представлять и защищать ее основные положения. 

Результаты защиты ВКР, проводимой в устной форме, объявляются в день еѐ 

проведения.  

По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. 

 

3.2. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается на основе 

следующих требований: 

 соответствие требованиям к знаниям и умениям реализованных в образовательной 

программе профессиональных стандартов; 

 соответствие выбранным областям, объектам, видам профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована образовательная программа; 

 ежегодное обновление тем выполняемых выпускных квалификационных работ должно 

составлять не менее 30 процентов (обновление считается путем сравнения тем по 

приказу о назначении руководителей и закреплении тем выпускных квалификационных 

работ с аналогичным приказом прошлого года); 

 количество тем выпускных квалификационных работ должно не менее чем на 30 

процентов превышать количество выпускников каждого выпуска данного календарного 

года. 

Для уровня «бакалавриат» дополнительно: 

 количество тем, выполняемых по заявкам предприятий, должно составлять не менее 60 

процентов. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся 

(далее - перечень тем), университет утверждает и доводит до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

На основании письменного заявления обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) им закрепляется тема 



ВКР. Обучающимся может быть предоставлена возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по самостоятельно разработанной теме в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы осуществляется на основе 

следующих требований: 

 соответствие выбранной темы утвержденной приказом тематике; 

 уточнение формулировки темы с ориентацией на деятельность конкретного 

предприятия; 

 продолжение и дальнейшее развитие курсового проектирования и/или научно-

исследовательской работы обучающегося; 

 наличие заявки от предприятия на выполнение темы, не заявленной кафедрой в 

утвержденной тематике; 

 обоснованного предложенияобучающигося. 

Заявка от предприятия должна быть подана не позднее начала преддипломной 

практики, подтверждаться печатью предприятия, а также может сопровождаться 

заключением договора. Результаты ВКР могут быть внедрены в деятельность 

организации, что подтверждается актом о внедрении. 

Для выполнения выпускной квалификационной работы в виде комплексного 

проекта (совместной работы) предусматривается: 

 создание коллектива обучающихся, в том числе и по разным направлениям подготовки 

(специальностям), где каждый выполняет индивидуальное задание, являющееся 

частью общей научно-производственной проблемы; 

 сквозное проектирование, при котором тема выпускной квалификационной работы (ее 

часть) последовательно разрабатывается в курсовом проектировании, а затем при 

выполнении выпускной квалификационной работы; 

 другие основания, согласованные с заведующими выпускающих кафедр. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу 

совместно) приказом ректора университета закрепляется руководитель выпускной 

квалификационной работы из числа работников организации и при необходимости 

консультант (консультанты). 

Формирование заданий по основным разделам выпускной квалификационной 

работы осуществляется руководителем ВКР на основе следующих требований: 

 выпускающей кафедрой разрабатывается общая структура выпускной 

квалификационной работы с учетом видов профессиональной деятельности, к которым 

готовился выпускник; 

 руководителем определяется обучающемуся индивидуальное задание по теме 

выпускной квалификационной работы; 

 научными консультантами определяются, в соответствие с утвержденной структурой 

выпускной квалификационной работы, индивидуальные задания по соответствующим 

разделам (технологический, экономический, раздел безопасности жизнедеятельности, 

научной организации труда и т.п.). 

При разработке заданий необходимо учитывать рекомендации, замечания и 

предложения Государственной экзаменационной комиссии по результатам 

предшествующих государственных итоговых аттестаций, предложения выпускников, 

ученого совета института (факультета), научно-методического совета по направлению 

подготовки (специальности) и работодателей. 

Задание на выпускную квалификационную работу выдаются обучающемуся 

руководителем перед началом преддипломной практики. Задание может быть 

откорректировано в процессе прохождения преддипломной практики и подготовки ВКР. 



Содержание  ВКРпроходит проверку на наличие некорректных заимствованийдо ее 

сдачи на кафедру. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 

отзыв), с учетом проверки ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований. 

В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

В отзыве руководителя ВКР выполняется оценка уровня соответствия подготовки 

обучающегося требованиям ФГОС ВО, указываются качества выпускника, выявленные в 

ходе выполнения ВКР, отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не 

проявленные) им способности, оценивается степень самостоятельности обучающегося и 

его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению, а 

также соблюдение сроков выполнения работы. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите с указанием рекомендуемой оценки 

(отлично, хорошо, удовлетворительно). 

 

3.3. Требования к структуре, объему и оформлению выпускной квалификационной 

работы 

 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС ВО; 

 позволить оценить уровень освоенности всех компетенций, предусмотренных 

образовательной программой. 

Рекомендуемая структура ВКР: 

 аннотация; 

 введение; 

 основная часть, включающая разделы: теоретическая часть, практическая часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Структура может подлежать корректировке в зависимости от конкретной темы ВКР. 

Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР и особенности 

организации работы над ВКР изложены в учебно-методическом пособии по написанию 

выпускной квалификационной работы для обучающихся по образовательной программе 

направленности (профиля)«Системы мобильной связи»  направления подготовки 

(специальности)  11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». 

 

3.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 



 В целях повышения качества подготовки выпускников к защите ВКР и 

совершенствования умений вести публичную дискуссию, защищать свои взгляды, 

опираясь на сформированные в процессе обучения компетенции, выпускающая кафедра 

имеет право проводить предварительную защиту ВКР. Предварительная защита ВКР 

проводится не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР. По результатам предзащиты ВКР 

дорабатывается (при необходимости). 

 ВКР проходит процедуру нормоконтроля на выпускающей кафедре. Проведение 

нормоконтроля направлено на обеспечение соблюдения норм и требований к оформлению 

ВКР, установленных выпускающей кафедрой. 

 Нормоконтроль ВКР представляет собой обязательную регламентируемую 

процедуру допуска заведующим кафедрой ВКР к защите и осуществляется по графику, 

утвержденному выпускающей кафедрой. Нормоконтроль содержания и качества 

выполненной ВКР осуществляется заведующим кафедрой при наличии письменного акта 

об объеме заимствований в тексте ВКР. Заведующий выпускающей кафедрой несет 

личную ответственность за качество ВКР, допущенных к защите, подписываясь на 

титульном листе ВКР. 

В случае отсутствия установленных настоящим положением документов на 

момент начала защиты ВКР обучающийся не допускается к  защите. 

Тексты ВКР проверяются на объѐм заимствования, в том числе содержательного 

выявления неправомочных заимствований, в системе «Антиплагиат». Проверка ВКР 

обучающихся в системе «Антиплагиат» является обязательной.  

ВКР не должна содержать неправомочное заимствование. Под неправомерным 

заимствованием понимается использование информации из опубликованных материалов: 

 без ссылки на автора и источник; 

 при наличии ссылок, если объѐм и характер заимствований ставят под сомнение 

самостоятельность выполнения работы. 

Обучающиеся при сдаче выпускных квалификационных работ на кафедру предоставляют 

вместе с работой электронную версию окончательного варианта текста ВКР, 

сформированного в единый файл. 

Проверку текстов ВКР на объем заимствования, в том числе содержательного выявления 

неправомочных заимствований, осуществляет выпускающая кафедра на этапе 

организации нормоконтроля и допуска к защите ВКР. По результатам проверки из 

программы «Антиплагиат» распечатывается акт проверки текста ВКР на объем 

заимствований. Результаты проверки отражаются в листе «Заключение на ВКР». 

Заведующий выпускающей кафедрой принимает решение о допуске ВКР к защите с 

учетом результатов проверки на объем заимствований, при наличии в ней: 

 не менее 60% оригинального текста для ВКР обучающихся по программам 

бакалавриата. 

Если работа содержит меньший объем оригинальности текста ВКР, она 

возвращается обучающемуся на доработку с последующей  повторной проверкой на 

объем заимствований. 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются в Электронно-библиотечной системе (ЭБС) университета. Обязанности по 

размещению текстов ВКР в Электронно-библиотечной системе университета возлагаются 

на секретарей ГЭК. Срок хранения ВКР в ЭБС университета - пять лет.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по 

решению правообладателя производственных, технических, экономических, 

организационных и других сведений, в том числе о результатах интеллектуальной 

деятельности в научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 



деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на открытом 

заседании ГЭК, кроме особых случаев, предусмотренных законодательством. Защита 

должна носить характер научной дискуссии и проходить в обстановке соблюдения правил 

этики и доброжелательного отношения всех участников защиты.  

На заседании могут присутствовать приглашенные лица: обучающиеся, 

представители заинтересованных предприятий, директор института (декан факультета), 

руководители выпускных квалификационных работ, научные консультанты, 

преподаватели, родители и др. 

В один день предоставляется возможность для защиты выпускной 

квалификационной работы, как правило,  не более 12 обучающимся. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные обучающимися совместно по 

комплексной теме, защищаются на одном заседании ГЭК.  

При выполнении выпускной квалификационной работы по межкафедральным темам 

защита осуществляется каждым выпускникомперед соответствующей государственной 

экзаменационной комиссии. 

Секретарь ГЭК должен по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой 

подготовить необходимое техническое сопровождение защиты выпускных 

квалификационных работ и организовать соответствующее оформление аудитории, где 

проходит заседание ГЭК. 

Процедура заседания ГЭК по защите выпускной квалификационной работы 

проводится в следующей последовательности:  

 секретарь осуществляет допуск  обучающихся  в  аудиторию  проведения ГИА в 

строгом соответствии со списком допущенных к защите ВКР, одновременно проводя 

идентификацию личности по зачетной книжке; 

 председатель объявляет о защите, называя фамилию, имя, отчество обучающегося, 

тему выпускной квалификационной работы, объект исследования, фамилию, имя, 

отчество, должность, ученые степень и звание руководителя выпускной 

квалификационной работы, и предоставляет слово для основного доклада 

обучающемуся; 

 обучающийся, приступая к докладу, должен знать отведенный лимит времени; 

 при необходимости обучающийся может сделать ссылки на текст пояснительной 

записки, используемого программного обеспечения и др. Все материалы, выносимые 

на защиту, должны быть представлены так, чтобы демонстрировались без 

затруднений, и были доступны всем членам ГЭК;  

 после основного доклада председатель ГЭК предоставляет возможность задать  

вопросы обучающемуся в следующем порядке:  членам ГЭК, присутствующим лицам. 

Общее количество заданных вопросов обучающемуся не должно быть менее двух. 

Формулировка вопросов должна касаться содержания ВКР, уровня раскрытия темы и 

решения, поставленных в работе задач, методов и критерия их выбора для исследования, 

изложения методики расчетов, уточнения результатов с позиций соответствия их 

действующему законодательству и др. 

Время ответов на вопросы не должно превышать 10 минут. При этом лицо, 

задающее вопрос, не вправе прерывать ответ, высказывать комментарии в 

неуважительной форме, навязывать свое субъективное мнение членам комиссии об уровне 

ответа и т.п. Председатель вправе приостановить дискуссию в случае нарушения кем-либо 

указанных требований. 

Обучающийся отвечает на вопросы по мере их поступления, имеет право уточнять 

их и предоставить аргументированный ответ либо признать, что данный вопрос им не 

рассматривался в ходе выполнения ВКР. 

После доклада и ответов обучающегося на вопросы председатель предоставляет 



слово секретарю ГЭК для ознакомления членов ГЭК с: 

 содержанием отзыва руководителя и рецензента (для специалитета и магистратуры); 

 актом, подтверждающим возможность использования результатов выпускной 

квалификационной работы на предприятии; 

 общим рейтингом обучающегося; 

 персональными достижениями обучающегося (результатами участия в студенческих 

научно-технических конференциях, в университетских, межвузовских, областных, 

региональных, общероссийских олимпиадах, конкурсах, программах и др.). 

В случае если отзывы руководителя и/или рецензента (для специалитета и 

магистратуры) содержат замечания или вопросы, председатель предоставляет 

обучающемуся возможность ответа на них, после чего объявляет окончание защиты. 

Обсуждение оценки качества выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы происходит на закрытом заседании ГЭК, которое проводится после окончания 

последней защиты без посторонних лиц. Решение об оценке качества выполнения 

выпускной квалификационной работы и ее защиты принимается на основе данных 

оценочных листов путем подсчета количества среднего балла.  При равном числе голосов 

мнение председателя комиссии является решающим. 

После утверждения протокола закрытого заседания комиссии председатель в день 

защиты объявляет об итогах  работы ГЭК, в т.ч.: 

 объявляет оценку ВКР; 

 кратко характеризует защиту  каждого обучающегося; 

 озвучивает решение комиссии о присвоении обучающемуся соответствующей 

квалификации; 

 отмечает наиболее интересные работы, в т.ч. получившие рекомендации к внедрению 

(использованию) результатов выпускной квалификационной работы в практическую 

деятельность предприятий, и озвучивает фамилии обучающихся, которым рекомендовано  

продолжение образования. 

Итоговая оценка за ВКР вносится в зачетную книжку студента, экзаменационную 

ведомость. Итоговая оценка за ВКР вносится в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и закрепляется подписями председателя и секретаря ГЭК. 

 

3.5. Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты выпускной квалификационной работы 

 

ВКР подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности в соответствии с приобретенными 

общекультурными, общепрофессиональными и  профессиональными компетенциями по 

соответствующим видам профессиональной деятельности.  

Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа, включаются в набор требуемых результатов 

освоения образовательной программы и выносятся на защиту ВКР. 

 

3.5.1. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки результатов освоения 

образовательной программы в ходе защиты ВКР 

 

Типовыми контрольными заданиями для процедуры государственной итоговой 

аттестации в форме защиты ВКР являются темы выпускных квалификационных работ, 

выполняемых с учетом видов профессиональной  деятельности, к которым готовился 

выпускник, и задания по разделам ВКР. 

Тематика ВКР обновляется ежегодно и утверждается приказом ректора 

университета. 



Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

1. Разработка приемного устройства системы (наименование системы). 

2. Разработка передающего устройства системы (наименование системы). 

3. Разработка приемопередающего устройства системы (наименование системы). 

4. Разработка устройства электропитания телекоммуникационной системы (наименование 

системы). 

5. Разработка технологического устройства для тестирования аппаратуры (наименование 

аппаратуры). 

6. Разработка устройства синхронизации телекоммуникационной системы (наименование 

системы). 

7. Администрирование и сопровождение телекоммуникационной сети предприятия 

(наименование предприятия). 

8. Разработка устройства обработки информации (тип устройства). 

9. Разработка устройства сопряжения систем (наименование систем). 

10. Разработка контроллера системы (наименование системы). 

11. Разработка протокола прикладного уровня для системы (наименование системы). 

12. Разработка инфокоммуникационной технологии и архитектуры системы 

(наименование системы). 

13. Разработка технологии диагностики и измерение параметров телекоммуникационного 

устройства (наименование устройства, системы, сети, среды).   

14. Анализ и моделирование функциональных узлов (наименование узлов) 

телекоммуникационных систем. 

15. Анализ и моделирование кодирования информации в телекоммуникационных 

системах. 

16. Анализ и моделирование каналов передачи информации в телекоммуникационных 

системах. 

17. Разработка цифровой телекоммуникационной системы (линии передачи) и ее 

техническая эксплуатация. 

18. Анализ и расчет распространения радиоволн систем мобильной связи в условиях 

(наименование условий). 

19. Разработка корпоративной сети IP-телефонии предприятия (наименование 

предприятия). 

20. Проектирование периферийного канала связи корпоративной сети предприятия 

(наименование предприятия).      

21. Разработка и исследование беспроводного датчика (наименование измеряемого 

параметра). 

22. Исследование виртуальной модели устройства (указать тип устройства) в среде 

(наименование программной среды). 

23. Моделирование и исследование антенно-фидерных трактов телекоммуникационных 

устройств. 

24. Исследование алгоритмов цифровой обработки сигналов (наименование сигналов). 

25. Моделирование и исследование линий связи (наименование линий). 

26. Моделирование и исследование преобразования информационных сигналов в системах 

передачи данных. 

27. Проектирование радиотехнической системы обнаружения и измерения параметров 

движения объектов с использованием передачи данных по каналам GSM.   

28. Разработка беспроводной системы измерения параметра (наименование параметра). 

29. Разработка инфокоммуникационной технологии и системы управления объектом 

(наименование объекта). 

Руководитель ВКР разрабатывает для каждого обучающегося задание в 

соответствии с утвержденной темой. 

 



3.5.2. Описание показателей и критериев оценки результатов защиты ВКР, 

оценивания компетенций, а также шкал оценивания 

 

Оценка результатов защиты ВКР производится на закрытом заседании ГЭК. За 

основу  принимаются показатели (индикаторы) сформированности компетенций, 

позволяющие дать общую интегральную оценку сформированности компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО. 

Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР и оценивания 

компетенций: 

 
№ 

п/п 
Показатели (индикаторы) оценки результатов защиты ВКР 

Оцениваемые 

компетенции 

1.  Работа с темой ВКР: определение областей исследования, постановка цели и 

выбор путей ее достижения, отраженных в составлении плана каждого раздела 

ВКР. Определение задач, объекта и предмета исследования. При 

необходимости формулирование обоснования научной новизны и выбор 

инструментов методик и технологий, которые предполагаются быть 

использованными в процессе написания выпускной квалификационной 

работы. 

ОК-1, ОК-7, ОПК-1 

2.  Поиск и изучение актуальной нормативной и правовой документации, 

характерной для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 

(законы РФ, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации МСЭ, стандарты связи, протоколы, терминологию, 

нормы ЕСКД и т.д., а также документацию по системам качества работы 

предприятий). 

ОК-4, ОПК-2, ОПК-

5, ПК-7 

3.  Сбор исходных данных для проектирования средств и сетей связи, их 

элементов, проведение анализа состояния и динамики показателей. 
ОК-2, ОК-3, ОПК-3, 

ПК-8 

4.  Проведение исследований по совершенствованию объектов профессиональной 

деятельности (в соответствии с темой ВКР) с последующим применением 

результатов выпускной квалификационной работы для конкретного 

предприятия. Выявление и формулирование проблем и определение путей 

развития средств и сетей связи и их компонентов, причин возникновения 

проблем и факторов, способствующих и/или  препятствующих их разрешению. 

ПК-9, ПК-13 

5.  Разработка проектной и рабочей технической документации, оформление 

законченной проектно-конструкторской работы в соответствии с нормами и 

стандартами. Оценка целесообразности использования для достижения 

поставленной цели выпускной квалификационной работы применения 

методики использования программных средств для решения практических 

задач, методов математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований. 

ОПК-6, ПК-10 

6.  Контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам. Обоснование выводов и проектных решений по результатам 

деятельности в ходе выполнения ВКР. 

ОК-9, ОПК-7, ПК-

11, ПК-12, ПК-14 

7.  Подготовка доклада  и презентации проекта.  Защита выпускной 

квалификационной работы  
ОК-5, ОПК-4, ПК-15 

8.  Оценка выполненной работы руководителем ВКР** ОК-6, ОК-8 

 

Критерии оценивания степени достижения компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

и шкала, по которой оценивается степень их освоения, ниже рассмотрены по каждому 

показателю. 
Показатель 

сформированнос

ти/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

Работа с темой 

ВКР: определение 

областей 

исследования, 

постановка цели и 

На высоком  уровне 

продемонстрированы знания 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

На высоком  уровне 

продемонстрированы знания 

основных положений и методов 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук при 

На соответствующем 

уровне 

продемонстрированы 

знания основных 

положений и методов 



Показатель 

сформированнос

ти/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

выбор путей ее 

достижения, 

отраженных в 

составлении плана 

каждого раздела 

ВКР. Определение 

задач, объекта и 

предмета 

исследования. 

При 

необходимости 

формулирование 

обоснования 

научной новизны 

и выбор 

инструментов 

методик и 

технологий, 

которые 

предполагаются 

быть 

использованными 

в процессе 

написания 

выпускной 

квалификационно

й работы. / ОК-1, 

ОПК-1 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Проведенные исследования 

основаны на анализе социально 

значимых проблем и процессов. 

На высоком  уровне 

продемонстрированы знания 

основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин. Проведенные 

исследования основаны на 

теоретической и 

экспериментальной базе 

естественно-научных 

дисциплин. Осуществлено 

применение математических 

методов. 

решении социальных и 

профессиональных задач. 

Проведенные исследования 

основаны на анализе социально 

значимых проблем и процессов. 

На соответствующем уровне 

продемонстрированы знания 

основных законов 

естественнонаучных дисциплин. 

Проведенные исследования 

основаны на теоретической и 

экспериментальной базе 

естественно-научных дисциплин. 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач. 

На соответствующем 

уровне 

продемонстрированы 

знания основных 

законов 

естественнонаучных 

дисциплин. 

Поиск и изучение 

актуальной 

нормативной и 

правовой 

документации, 

характерной для 

области 

инфокоммуникаци

онных технологий 

и систем связи 

(законы РФ, 

технические 

регламенты, 

международные и 

национальные 

стандарты, 

рекомендации 

МСЭ, стандарты 

связи, протоколы, 

терминологию, 

нормы ЕСКД и 

т.д., а также 

документацию по 

системам качества 

работы 

предприятий). / 

ОК-4, ОПК-2, 

ПК-8 

При выполнении ВКР 

использованы отечественные и 

зарубежные источники по теме. 

Продемонстрировано владение 

навыками выражения своих 

мыслей и мнения в процессе 

защиты  на иностранном языке. 

При выполнении ВКР 

использованы отечественные и 

зарубежные источники по теме. 

При выполнении ВКР 

использованы 

отечественные 

источники по теме. 

Сбор исходных 

данных для 

проектирования 

средств и сетей 

связи, их 

элементов, 

проведение 

анализа состояния 

и динамики 

Отобрана актуальная научно-

техническая информация, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике ВКР. 

Обобщена информация, 

имеющая непосредственное 

отношение к выбору путей 

достижения цели, 

сформулированы основные 

Отобрана актуальная научно-

техническая информация, 

отечественного и зарубежного 

опыта по тематике ВКР. 

Обобщена информация, имеющая 

непосредственное отношение к 

выбору путей достижения цели, 

сформулированы основные 

задачи ВКР. 

Отобрана актуальная 

научно-техническая 

информация, 

отечественного и 

зарубежного опыта по 

тематике ВКР. 



Показатель 

сформированнос

ти/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

показателей. / ОК-

2, ОК-3, ОПК-3 

задачи ВКР. 

Систематизированы данные и 

факторы, влияющие на 

выявленную проблему, и 

подходы  различных авторов. 

Проведение 

исследований по 

совершенствовани

ю объектов 

профессиональной 

деятельности (в 

соответствии с 

темой ВКР) с 

последующим 

применением 

результатов 

выпускной 

квалификационно

й работы для 

конкретного 

предприятия. 

Выявление и 

формулирование 

проблем и 

определение 

путей развития 

средств и сетей 

связи и их 

компонентов, 

причин 

возникновения 

проблем и 

факторов, 

способствующих 

и/или  

препятствующих 

их разрешению. / 

ОК-6, ПК-9 

Продемонстрировано умение 

использовать прикладные 

системы программирования для 

программирования 

компонентов  

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

Использована перспективная 

программно-техническая среда. 

Продемонстрировано умение 

проектирования компонентов  

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи для 

решения конкретных 

прикладных задач. 

Правильность проектных 

решений подтверждена в акте 

внедрения. 

Продемонстрировано умение 

использовать прикладные 

системы программирования для 

программирования компонентов  

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи. 

Продемонстрировано умение 

проектирования компонентов  

инфокоммуникационных 

технологий и систем связи для 

решения конкретных прикладных 

задач. 

Продемонстрировано 

умение использовать 

прикладные системы 

программирования для 

программирования 

компонентов  

инфокоммуникационных 

технологий и систем 

связи. 

Подготовка 

материалов по 

главам выпускной 

квалификационно

й работы. Подбор 

конкретного 

фактического 

материала, его 

обобщение и 

систематизация. 

Разработка и 

корректировка 

глав выпускной 

квалификационно

й работы на 

основе 

систематизации 

результатов 

конкретной 

выполненной 

работы. 

Проведение 

технико-

экономического 

обоснования 

проектных 

расчетов с 

Продемонстрировано умение 

проводить расчеты сетей, 

сооружений и средств связи в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

приемов и средств 

автоматизации проектирования. 

Приведено технико-

экономическое обоснование 

проектных расчетов с 

использованием современных 

подходов и методов. 

Получены рекомендации к 

внедрению. 

Продемонстрировано умение 

проводить расчеты сетей, 

сооружений и средств связи в 

соответствии с техническим 

заданием с использованием 

приемов и средств автоматизации 

проектирования. Приведено 

технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов 

с использованием современных 

подходов и методов. 

Продемонстрировано 

умение проводить 

расчеты сетей, 

сооружений и средств 

связи в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием приемов 

и средств автоматизации 

проектирования. 



Показатель 

сформированнос

ти/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

использованием 

современных 

подходов и 

методов. / ОК-7, 

ПК-13 

Разработка 

проектной и 

рабочей 

технической 

документации, 

оформление 

законченной 

проектно-

конструкторской 

работы в 

соответствии с 

нормами и 

стандартами. 

Оценка 

целесообразности 

использования для 

достижения 

поставленной 

цели выпускной 

квалификационно

й работы 

применения 

методики 

использования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач, методов 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментально

го исследований. / 

ОПК-6, ПК-10 

Документация ВКР оформлена 

в соответствии со стандартами, 

техническими условиями и 

другими нормативными 

документами. ВКР разработана 

с применением перспективных 

средств автоматизации 

проектирования 

Документация ВКР оформлена в 

соответствии со стандартами, 

техническими условиями и 

другими нормативными 

документами. 

Документация ВКР 

оформлена в 

соответствии со 

стандартами. 

Контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

проектов и 

технической 

документации 

стандартам, 

техническим 

условиям и 

другим 

нормативным 

документам. 

Обоснование 

выводов и 

проектных 

решений по 

результатам 

деятельности в 

ходе выполнения 

ВКР. / ОК-8, ОК-

9, ОПК-5, ОПК-7, 

ПК-11, ПК-12, 

ПК-14 

Осуществлен подбор и 

произведен анализ 

нормативных  правовых  

документов и законодательных 

актов, в соответствии с 

выбранной темой выпускной 

квалификационной работы. 

Применены нормативные 

правовые документы для 

решения поставленных задач. 

Доказана целесообразность 

использования определенных 

нормативно-правовых и 

законодательных документов, 

дана сравнительная 

характеристика 

законодательной базы в том 

числе международной. 

Обозначены проблемы, 

связанные с несовершенством 

нормативно-законодательной 

базы. 

Осуществлен подбор и 

произведен анализ нормативных  

правовых  документов и 

законодательных актов, в 

соответствии с выбранной темой 

выпускной квалификационной 

работы. Применены нормативные 

правовые документы для 

решения поставленных задач. 

Доказана целесообразность 

использования определенных 

нормативно-правовых и 

законодательных документов, 

дана сравнительная 

характеристика законодательной 

базы в том числе 

международной. 

Осуществлен подбор и 

произведен анализ 

нормативных  правовых  

документов и 

законодательных актов, 

в соответствии с 

выбранной темой 

выпускной 

квалификационной 

работы. Применены 

нормативные правовые 

документы для решения 

поставленных задач. 

Подготовка Использованы Использованы Использованы 



Показатель 

сформированнос

ти/  

код компетенций 

Критерии и шкалы оценивания результатов 

Повышенный (отлично) 

86-100 баллов 

Пороговый (хорошо) 

70-85,9 баллов 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61-69,9 баллов 

доклада  и 

презентации 

проекта.  Защита 

выпускной 

квалификационно

й работы в 

соответствии с 

утвержденным 

расписанием 

работы ГЭК. / 

ОК-5, ОПК-4, 

ПК-15 

терминологическая лексика и 

стиль делового общения, 

аргументировано,  и ясно 

построена устная и письменная 

речь  в ходе структурирования 

и написания разделов ВКР, 

подготовке доклада, ответов на 

вопросы при защите ВКР. 

Продемонстрирована 

способность отстаивать 

собственную точку зрения с 

использованием 

терминологического аппарата 

профессиональной области 

знаний, ответственность за 

качество выполненной работы. 

терминологическая лексика и 

стиль делового общения, 

аргументировано, и ясно 

построена устная и письменная 

речь  в ходе структурирования и 

написания разделов ВКР, 

подготовке доклада, ответов на 

вопросы при защите ВКР. 

терминологическая 

лексика и стиль 

делового общения в ходе 

структурирования и 

написания разделов 

ВКР, подготовке 

доклада, ответов на 

вопросы при защите 

ВКР. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформированнос

ти всех 

компетенций 

Большинство компетенций 

сформированы на  повышенном 

уровне. Сформированность 

компетенций полностью 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника и ФГОС ВО. 

Имеющихся знаний, умений, 

опыта в полной мере 

достаточно для решения 

стандартных и нестандартных 

профессиональных задач по 

видам профессиональной 

деятельности 

Все компетенции  сформированы 

на пороговом  или повышенном 

уровнях. Сформированность 

компетенций в целом 

соответствует требованиям 

компетентностной модели 

выпускника и ФГОС ВО, но есть 

недочеты. Имеющихся знаний, 

умений, опыта в целом 

достаточно для решения 

профессиональных задач, но 

требуется дополнительная 

практика по некоторым 

профессиональным задачам  

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

пороговом уровне. 

Сформированность 

компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели выпускника и 

ФГОС ВО. Имеющихся 

знаний, умений, опыта в 

целом достаточно для 

решения 

профессиональных 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

профессиональных задач 

Шкала оценки уровня освоения компетенций 

Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества 

уровня освоения компетенций, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую 

шкалу и оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, 

«неудовлетворительно» / 2.  

Шкалы оценки уровня  

сформированности компетенций 
Уровневая шкала оценки результатов защиты ВКР 

Уровневая шкала оценки 

компетенций 
100 балльная шкала, % 100 балльная шкала, % 

5-балльная шкала, 

дифференцированная оценка/балл 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» / 2 

пороговый 61-85,9 
70-85,9 «хорошо» / 4 
61-69,9 «удовлетворительно» / 3 

повышенный 86-100 86-100 «отлично» / 5 

 

Для интегральной оценки освоения студентами компетенций применяется единый 

подход согласно балльно-рейтинговой системы по 100-балльной шкале, действующей в 

университете.  

Все компетенции, оцениваемые в ходе защиты ВКР (как элементы определенных 

групп показателей), подлежат оцениванию членами государственной экзаменационной 

комиссии. Форма оценочного листа результатов защиты ВКР представлена в Приложении 

4.  



Члены ГЭК дают свои оценки уровня сформированности компетенций по 

установленным показателям, основываясь на качестве доклада, презентации и 

демонстрационного материала; аргументированности выводов и рекомендаций по 

результатам ВКР; ответах на вопросы членов ГЭК, отзыве  руководителя.   

По результатам этой процедуры ГЭК принимает итоговое решение об уровне 

сформированности компетенций выпускника (повышенный, пороговый, допороговый) 

(Приложение 5).  

Оценка «отлично», соответствующая повышенному уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать 

стандартные и нестандартные  профессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности. Большинство компетенций сформированы на  повышенном уровне. Имеет 

интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 86 баллов. 

Оценка «хорошо», соответствующая пороговому уровню сформированности 

компетенций, выставляется обучающемуся, если он готов самостоятельно решать 

стандартные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Все компетенции  сформированы на пороговом  или повышенном уровнях. 

Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 70 баллов. 

Оценка «удовлетворительно», соответствующая пороговому уровню 

сформированности компетенций, выставляется обучающемуся, если он способен решать 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Все компетенции  сформированы, но большинство на пороговом 

уровне.Имеет интегральную оценку уровня сформированности компетенций не ниже 61 

баллов. 

Оценка «неудовлетворительно», соответствующая допороговому уровню 

сформированности компетенций, выставляется обучающемуся в случае, если  

сформированность компетенций не соответствует требованиям ФГОС; выпускник не 

готов решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Перечень учебной литературы 

 

Список основной литературы: 

1. Бушенева, Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную работы 

[Электронный ресурс] / Ю. И. Бушенева. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2016. - 

139 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415294. 

2. Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. Н. Кузнецов. - 7-е изд. - 

Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 339 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062. 

3. Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации, 

дипломного проекта [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Новиков. - Изд. 2-е, 

стер. - Документ Reader. - СПб. [и др.] : Лань, 2017. - 31 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/94211/#1. 

4. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 6-е изд. - Документ Bookread2. - М. : Дашков и К, 2018. - 206 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=340857. 

 

Список дополнительной литературы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415062
https://e.lanbook.com/reader/book/94211/#1
http://znanium.com/bookread2.php?book=340857


5. Алексеева, Е. А. Учебно-методические и организационные основы дипломного 

проектирования [Текст] : учеб. пособие / Е. А. Алексеева, К. В. Балдин, О. Ф. Быстров. – 

2-е изд. – М. : Изд.-во Моск. психолого-соц. ин-та, 2007. – 112 с. 

6. Леонович, Е. Н. Эффективное курсовое и дипломное проектирование: алгоритмы и 

технологии [Текст] : учеб. пособие [для написания курсовой и дипломной работ]  / Е. Н. 

Леонович, Н. В. Микляева : [под ред. Н. В. Микляевой]. - М. : Форум, 2012. - 184 с.  

7. Молоканова, Н. П. Курсовое и дипломное проектирование [Электронный ресурс] 

:учеб.пособие для сред. проф. образования по специальности 15.02.07 "Автоматизация 

технолог. процессов и производств" / Н. П. Молоканова. - Документ Bookread2. - М. : 

Форум [и др.], 2018. - 87 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=971372  

8. Невежин, В. П. Как написать, оформить и защитить выпускную квалификационную 

работу [Текст] учеб.пособие по направл. подгот. бакалавров, дипломир. спец. и магистров 

: / В. П. Невежин. - М. : ФОРУМ, 2012. - 111 с.  

9. Павлова Е.П. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации: практическое 

руководство по подготовке, изложению и защите : научное пособие. – М.: - "Книга 

сервис",  2003. – 156 с. 

10. Разработка и оформление конструкторской документации радиоэлектронной 

аппаратуры : [Текст] : справочник / под ред. Э. Т. Романычевой. – М. : Радио и связь, 

1989. – 448 с. 

11. Романычева, Э. Т. Инженерная и компьютерная графика [Текст] / Э. Т. Романычева, 

Т. Ю. Соколова, Г. Ф. Шандурина. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 321 с. 

 

 

4.2. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

4.2.1. Программное обеспечение 

 
№ 

п/п 

Программный 

продукт 

Характеристика Назначение при проведении ГИА 

1 MicrosoftWindows 
Операционная 

система 

Оформление ВКР 

Использование дистанционных технологий при 

обсуждении материалов с руководителем и 

консультантами 

Разработка презентации  

Использование мультимедийных технологий при 

защите ВКР 

2 MicrosoftOffice 
Пакет офисных 

приложений 

3 Internet Explorer Интернет браузер 
Поиск и просмотр основной и дополнительной 

литературы 

4.2.2. Информационные справочные системы 

1. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса.[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://elib.tolgas.ru./ - Загл. с экрана. 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

5. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Для проведения государственного экзамена необходима аудитория, оборудованная 

столами, с возможностью проведения рукописных и чертежных работ, и компьютерами 

для выполнения электронных тестов. 



Для проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы 

необходимо помещение, в котором оборудованы рабочие места для всех членов ГЭК, с 

возможностью выслушивать доклады, просматривать публичные презентации 

выступающих и демонстрацию моделей готовых образцов, вести записи и протоколы, 

имеются места для слушателей, желающих присутствовать на процедуре защиты ВКР. В 

состав необходимого оборудования помещения входит: компьютер для загрузки и запуска 

презентации, проектор для демонстрации запущенной презентации, колонки для 

воспроизведения необходимых аудиофайлов. 

О дополнительных требованиях к материально-технической базе, необходимой для 

представления своей ВКР, студент должен письменным заявлением известить кафедру не 

позднее, чем за неделю до проведения процедуры защиты. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию (Приложение 20) о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с 

результатами государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) либо 

выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, 

подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились, и повлияли на результат государственного 

аттестационного испытания. 

В случае удовлетворении апелляции результат проведения государственного 



аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи, с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные дополнительно. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экзамена 

(Приложение 21); 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственного 

экзамена (Приложение 22). 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленного результата 

государственного экзамена и выставления нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным, и пересмотру не 

подлежит. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, 

подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее даты завершения обучения в университете в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания 

не принимается. 

 

7. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ  И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ (далее – инвалидов) ГИА  

проводится в университете с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные 

особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной 

итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать, и оформить задание, 

общаться с председателем и членами государственной экзаменационной комиссии); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для них 

форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 



обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

 продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, - не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в университете обеспечивается выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление (Приложение 7) о 

необходимости (отсутствии необходимости) создания для него специальных условий при 

проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его 

индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности (для 

каждого государственного аттестационного испытания). 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

  



Приложение 1 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный университет сервиса» (ФГБОУ ВО «ПВГУС») 

 

Направление подготовки 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»_направленность(профиль) «Системы мобильной связи» 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Заведующий кафедрой ИиЭС 

________________ В.И. Воловач 
(подпись)                  (Ф.И.О.)  

«_____»______________20____ г.  

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Задание №1. Тестовые вопросы (компетенции ПК-7, ПК-9, ПК-12) 

1. В каких единицах измеряется мощность, излучаемая радиопередающим устройством? 

а) л.с. 

б) дБмВт 

в) кВ 

г) Ампер 

д) МГц 

2. В чем недостаток амплитудной модуляции? 

а) Занимает слишком большую полосу частот 

б) Присутствуют нелинейные искажения 

в) Сложная схема модулятора 

г) Энергетически невыгодна 

д) Не годится для метровых волн 

 
 ……. 

 

30. С уменьшением длины волны или с увеличением размера излучающей поверхности, 

диаграмма направленности поверхностной антенны? 

а) не изменяется 

б) расширяется 

в) сужается 

г) становится ближе к круговой 

д) меняется по фазе 
 

 

СОГЛАСОВАНО:  

Руководитель образовательной 

программы  

__________________ 

________________ Т.С. Яницкая 
     (подпись)                     (Ф.И.О.)  

«_____»_________________20____ г. 



Приложение 2 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

Группа _________ Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные  
Номер группы                                       Код направления подготовки, и профиль

 

технологии и системы связи»_направленность(профиль) «Системы мобильной связи»
  

 

  

ФИО студента  

 
Задания/  

  код компетенций 

        

1 Задание №1 (тестовые 

вопросы)  
ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-12 

        

 Средний  балл         

 Итоговая обобщенная оценка уровня 

сформированности компетенций 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
        

Примечание: Каждое задание оценивается по 100-балльной шкале 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично) 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо) 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно) 

 

 

 

Подпись члена ГЭК_____________Ф.И.О.             дата ______________ 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

СФОРМИРОВАННОСТИ  КОМПЕТЕНЦИЙ,  

ВЫНОСИМЫХ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 

Группа _________ Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные  
Номер группы                                       Код направления подготовки, и профиль

 

технологии и системы связи»_направленность(профиль) «Системы мобильной связи»
  

 

Присутствовали: _____________________________________________________________ 
ФИО членов ГЭК 

 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый уровень 

сформированностикомпетенций* ПК-7 ПК-9 ПК-12 
Иванов И.И.    пороговый (хорошо) 

     

     

     

     

     
* Примечание: 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично), соответствует требованиям ФГОС ВО 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

 

 

 

 

Председатель ГЭК________________________________ ФИО 
(подпись) 

  Секретарь ГЭК      _________________________________ ФИО 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 4 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР 

Член ГЭК _______________   

 Группа _________ Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные  
Номер группы                                       Код направления подготовки, и профиль

 

технологии и системы связи»_направленность(профиль) «Системы мобильной связи» 
  

  
ФИО студента  

Показатель* 

/коды компетенций 

И
ва

н
о

в 

И
.И

. 

       

1 Работа с темой ВКР: определение 

областей исследования, постановка цели и 

выбор путей ее достижения, отраженных в 

составлении плана каждого раздела ВКР. 

Определение задач, объекта и предмета 

исследования. При необходимости 

формулирование обоснования научной 

новизны и выбор инструментов методик и 

технологий, которые предполагаются быть 

использованными в процессе написания 

выпускной квалификационной работы. 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-1 
        

2 Поиск и изучение актуальной 

нормативной и правовой документации, 

характерной для области 

инфокоммуникационных технологий и 

систем связи (законы РФ, технические 

регламенты, международные и 

национальные стандарты, рекомендации 

МСЭ, стандарты связи, протоколы, 

терминологию, нормы ЕСКД и т.д., а 

также документацию по системам 

качества работы предприятий). 

ОК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-7 

        

3 Сбор исходных данных для 

проектирования средств и сетей связи, их 

элементов, проведение анализа состояния 

и динамики показателей. 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ПК-8 

        

4 Проведение исследований по 

совершенствованию объектов 

профессиональной деятельности (в 

соответствии с темой ВКР) с 

последующим применением результатов 

выпускной квалификационной работы для 

конкретного предприятия. Выявление и 

формулирование проблем и определение 

путей развития средств и сетей связи и их 

компонентов, причин возникновения 

проблем и факторов, способствующих 

и/или  препятствующих их разрешению. 

ПК-9, 

ПК-13 
        

5 Разработка проектной и рабочей 

технической документации, оформление 

законченной проектно-конструкторской 

работы в соответствии с нормами и 

стандартами. Оценка целесообразности 

использования для достижения 

поставленной цели выпускной 

квалификационной работы применения 

методики использования программных 

средств для решения практических задач, 

методов математического анализа и 

ОПК-6, 

ПК-10 
        



моделирования, теоретического и 

экспериментального исследований. 

6 Контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

стандартам, техническим условиям и 

другим нормативным документам. 

Обоснование выводов и проектных 

решений по результатам деятельности в 

ходе выполнения ВКР. 

ОК-9, 

ОПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14 

        

7 Подготовка доклада  и презентации 

проекта.  Защита выпускной 

квалификационной работы  

ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-15 
        

8 Оценка выполненной работы 

руководителем ВКР** 
ОК-6, 

ОК-8 
        

10 Работа с темой ВКР: определение 

областей исследования, постановка цели и 

выбор путей ее достижения, отраженных в 

составлении плана каждого раздела ВКР. 

Определение задач, объекта и предмета 

исследования. При необходимости 

формулирование обоснования научной 

новизны и выбор инструментов методик и 

технологий, которые предполагаются быть 

использованными в процессе написания 

выпускной квалификационной работы. 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-1 
        

 Средний балл         

 Итоговая обобщенная оценка уровня 

сформированности компетенций 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
        

Примечание. * Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале: 

                         86-100 баллов - повышенный уровень (отлично) 

                        70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо) 

                        61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно) 

** Выставляется секретарем ГЭК в соответствии с отзывом руководителя 
 

Подпись члена ГЭК_______________Ф.И.О.             дата ______________ 

 

 

  



Приложение 5 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАЩИТЫ ВКР 
 

Группа _________ Направление 11.03.02 «Инфокоммуникационные  
Номер группы                                       Код направления подготовки, и профиль

 

технологии и системы связи»_направленность(профиль) «Системы мобильной связи»
  

Присутствовали: _____________________________________________________________ 
ФИО членов ГЭК 

 

ФИО 

обучающегося 

Уровень освоения компетенций, баллы Итоговый 

уровень 

сформированно

сти 

компетенций* 

ОК-1, 

ОК-7, 

ОПК-1 

ОК-4, 

ОПК-2, 

ОПК-5, 

ПК-7 

ОК-2, 

ОК-3, 

ОПК-3, 

ПК-8 

ПК-9, 

ПК-13 
ОПК-6, 

ПК-10 
ОК-9, 

ОПК-7, 

ПК-11, 

ПК-12, 

ПК-14 

ОК-5, 

ОПК-4, 

ПК-15 

ОК-6, ОК-8 

Иванов И.И.          

          

          

          

          

          

          

          
 

 

* Примечание: 

86-100 баллов - повышенный уровень (отлично), соответствует требованиям ФГОС ВО 

70-85,9 баллов - пороговый уровень (хорошо), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

61-69,9 баллов - пороговый уровень (удовлетворительно), в основном соответствует требованиям ФГОС ВО 

 

 

 

Председатель ГЭК________________________________ ФИО 
(подпись) 

Секретарь ГЭК      _________________________________ ФИО 
(подпись) 

 

 

 

 

 


