
 

 

 



 

  



1. Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования освоение основных образовательных программ выс-

шего образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускни-

ков.  

ГИА представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися обра-

зовательной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки __11.03.02 - ИТС_ государственная 

итоговая аттестация предусматривает государственный экзамен и защиту выпускной квалифи-

кационной работы, при которой оценивается уровень теоретической и практической подготов-

ленности выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего об-

разования по направлению подготовки _11.03.02 - ИТС__;  

- Приказом Минобразования РФ от 05.04.2017г. №301 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высше-

го образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-

туры»; 

- Приказом Минобразования РФ от 29.06.2015г. №636 «Об утверждении Порядка прове-

дения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся Поволжского госу-

дарственного технологического университета (СМК-ПИ-3.01-07). 

Программа ГИА включает: 

1) программу государственного экзамена (при его наличии),  

2) требования к ВКР и порядку их выполнения, в том числе критерии оценки защиты ВКР, 

примерную тематику ВКР, 

3) фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации, 

4) порядок подачи апелляции. 

Программа государственного экзамена содержит: 

1) перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный экзамен; 

2) перечень вопросов (заданий, тестов), выносимых на государственный экзамен, пример 

оформления экзаменационного билета. 

3) рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену, в том числе 

перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственном экзамену; 

4) перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств вычисли-

тельной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися при сдаче госу-

дарственного экзамена; 

5) критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается выпускающей кафед-

рой, утверждается Ученым советом факультета или института. 

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются оценка-

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

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного аттеста-

ционного испытания.  



2. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

2.1.Перечень учебных дисциплин или модулей, включенных в государственный эк-

замен. 

В государственный экзамен включены следующие учебные дисциплины, направленные на 

формирование профессиональных компетенций по направлению 11.03.02 «Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы связи»: 

1) Основы теории случайных процессов; 

2) Математическое моделирование физических процессов и систем; 

3) Теория электрических цепей; 

4) Схемотехника телекоммуникационных устройств; 

5) Вычислительная техника и информационные технологии; 

6) Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей; 

7) Электромагнитные поля и волны; 

8) Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в системах радиосвязи и радио-

доступа; 

9) Радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа; 

10) Радиопередающие устройства систем радиосвязи и радиодоступа; 

11) Космические и наземные системы радиосвязи; 

12) Сети и системы широкополосного радиодоступа. 

 

2.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Пример оформле-

ния экзаменационного билета. 

По дисциплинам, включенным в государственный экзамен, составлен примерный перечень во-

просов: 

 

1. Основы теории случайных процессов. 

1. Вероятностные функции случайных процессов (шума). Примеры законов распределения 

СП, используемых в статистической теории связи. 

2. Числовые характеристики случайных процессов, начальные и центральные моменты, их 

физический смысл в статистической теории связи, измерение математического ожидания и 

дисперсии шума. 

3. Корреляционные функции случайных процессов. Интервал корреляции. 

4. Спектральный анализ случайных процессов. Уравнения Винера-Хинчина. Эффективная 

ширина спектра случайного процесса. 

5. Решение задачи обнаружения полезного   сигнала на фоне шума. 

2. Математическое моделирование физических процессов и систем. 

1. Математическое моделирование. Форма и принципы представления математических мо-

делей. 

2. Особенности построения математических моделей. 

3. Компьютерное моделирование и вычислительный эксперимент. Решение математиче-

ских моделей. 

4. Компьютерное имитационное моделирование. Статистическое имитационное моделиро-

вание. 

5. Компьютерное моделирование при обработке опытных данных. 

3.Теория электрических цепей. 

1. Классификация электрических цепей. 

2. Уравнения электрического равновесия электрической цепи. 

3. Согласование источника энергии с нагрузкой. 

4. Последовательный колебательный контур. Основные понятия. Резонансная частота, ха-

рактеристическое сопротивление и добротность контура. 

5. Метод контурных токов. 



6. Метод узловых потенциалов (напряжений). 

7. Определение рабочих точек нелинейных резистивных элементов. 

4.Схемотехника телекоммуникационных устройств. 

1. Режимы работы усилительного прибора. 

2. Схемы обеспечения режима работы транзистора по постоянному току: схема с фиксиро-

ванным током базы, схема с эмиттерно-базовой стабилизацией и схема с отрицательной обрат-

ной связью по напряжению. 

3. Анализ характеристики и особенности схем включения транзистора с ОЭ, ОБ и ОК. 

4. Эмиттерный повторитель. Схема, особенные характеристики эмиттерного повторителя. 

5. Импульсные усилители. Частотная коррекция импульсного усилителя в области верхних 

и низких частот. 

6. Усилители постоянного тока, классификация УПТ. Дифференциальный усилитель. 

Схема, особенности построения, параметры. 

7. Активные RC - фильтры. Схемы, характеристики. Примеры фильтров 1 и 2 порядка. 

8. Операционные усилители: структурная схема, характеристики, функциональные 

устройства на ОУ. 

5.Вычислительная техника и информационные технологии. 

1. Основы алгебры логики. Аксиомы и тождества. СДНФ. СКНФ. Таблицы истинности. 

Минимизация логических функций. Карты Карно. 

2. Технологии изготовления цифровых ИМС. Базовый логический элемент ТТЛ. Базовый 

логический элемент КМОП. Основные параметры цифровых микросхем. 

3. Типовые комбинационные схемы (мультиплексоры и демультиплексоры, 

дешифраторы и шифраторы, преобразователи кодов, сумматоры, АЛУ, умножители, ком-

параторы). Примеры использования в системах связи. 

4. АЦП И ЦАП. Классификация. Основные параметры. 

5. Классификация микропроцессоров. CISC и RISC процессоры. Гарвардская и Фон- Ней-

мановская архитектура. 

6. Архитектура и система команд однокристального микроконтроллера MCS 51. 

7. Периферийные (интерфейсные) микросхемы (Программируемый таймер. 

КР580ВИ53, Программируемый параллельный интерфейс КР580ВВ55 и др.) 

8. Программирование микропроцессорных систем. Языки программирования. 

Средства разработки прикладных программ. 

9. Локальные вычислительные сети. Новые информационные технологии: интернет, элек-

тронная почта, компьютерные системы видеоконференцсвязи и др. 

10. 6.Основы построения инфокоммуникационных систем и сетей. 

1. Системы плезиохронной цифровой иерархии. 

2. Системы синхронной цифровой иерархии. 

3. Принципы построения и функционирования сетей телефонной связи. 

4. Многоканальные системы с частотным разделением каналов. 

5. Многоканальные системы с временным разделением каналов. 

6. Принципы и методы передачи цифровых сообщений и сигналов. 

7.Электромагнитные поля и волны. 

1. Волны Т-, Е- и H-типа. Их свойства. Поляризация волн Т-, Е- и Н- типа. 

2. Волны магнитного типа в прямоугольном волноводе. Волна Н0 - основной тип вол-

ны  

3. в прямоугольном волноводе. Параметры волны и структура поля. Токи в стенках волно-

вода. 

4. Волны магнитного типа в круглом волноводе. Волна H11 - основной тип волны в круг-

лом волноводе. Параметры волны и структура поля. Поляризация электрического и магнитного 

векторов. 



5. Прямоугольный резонатор. Выражения для электрической и магнитной составляющих 

электромагнитного поля в резонаторе. Структура поля для колебаний Е- и Н- типов. Резонанс-

ные частоты. 

6. Цилиндрический резонатор. Структура силовых линий электромагнитного поля для раз-

личных типов колебаний в резонаторе. Резонансные частоты. 

8. Распространение радиоволн и антенно-фидерные устройства в системах радиосвязи и 

радиодоступа. 

1. Математическая модель линии передачи. Понятие падающей и отраженной волн, коэф-

фициент отражения, нормированные токи, напряжения, сопротивления и проводимость. 

2. Матричное описание многополюсников СВЧ. Понятие многополюсников СВЧ. Матрицы 

многополюсника. Классический и волновой подходы при электрическом описании многопо-

люсника. Матрица рассеяния. 

3. Диаграмма направленности антенны. Способы представления: в прямоугольной системе 

координат; полярной системе координат; картографическое изображение. 

4. Электрический вибратор: диаграмма направленности, сопротивление излучения и коэф-

фициент направленного действия вибратора. 

5. Многощелевые волноводные антенны. Антенны с синфазным и несинфазным возбужде-

нием щелей. Конструкции, основные характеристики. 

9. Радиоприемные устройства систем радиосвязи и радиодоступа. 

1. Структурные схемы РПУ: детекторный приемник, приемник прямого усиления, суперге-

теродинный приемник с однократным преобразованием частоты. Дать сравнительный анализ 

приемников по основным параметрам. 

2. Качественные показатели работы РПУ: чувствительность и избирательность, их виды, 

определение и особенности 

3. Усилители радиочастоты. Назначение и количественные показатели УРЧ. УРЧ с 

трансформаторной и автотрансформаторной связью. 

4. Усилители промежуточной частоты (УПЧ). Назначение, качественные показатели. УПЧ 

с сосредоточенной избирательностью. 

5. Амплитудные детекторы. Схемы, параметры. Принцип амплитудного детектирования 

сигналов на примере последовательного диодного детектора. 

6. Принцип частотного детектирования сигналов. Структурная схема частотного детектора 

(ЧД), ЧД с взаимно расстроенными контурами. 

7. Виды регулировок усиления в РПУ, автоматическая регулировка усиления. Структурные 

схемы АРУ, амплитудная характеристика приемника. 

8. Амплитудные ограничители: схема, принцип работы. 

10. Радиопередающие устройства систем радиосвязи и радиодоступа. 

1.   Узкополосные и резонансные усилители мощности высокочастотных колебаний 

2.   Автогенераторы гармонических колебаний, принцип действия и основные схемы 

3.   Автогенераторы гармонических колебаний с кварцевой стабилизацией частоты 

4.   Синтезаторы частоты активного типа с системой фазовой автоподстройки частоты 

5.   Синтезаторы частоты на основе прямого цифрового синтеза 

6.   Передатчики сигналов с амплитудной модуляцией 

7.   Передатчики сигналов с частотной модуляцией 

8.   Передатчики сигналов с однополосной модуляцией 

9.   Передатчики сигналов с квадратурной модуляцией 

10. Широкополосные усилители мощности высокочастотных колебаний. 

11. Космические и наземные системы радиосвязи . 

1.   Общие принципы построения PPJ1 прямой видимости. 

2.   Состав наземных и космических станций ССС. 

3.   Бортовые ретрансляторы ССС. 



4.   Профессиональные системы подвижной связи. 

5.   Системы персонального радиовызова. 

6.   Системы сотовой связи. 

7. Системы транкинговой радиосвязи. Основные стандарты. 

12. Сети и системы широкополосного радиодоступа. 

1. Модели предсказания уровней сигнала системы широкополосного радиодоступа. 

2. Помехи, искажения, замирания в каналах беспроводной связи. Методы борьбы с ними. 

3. Технологии множественного доступа в сетях Wi-Fi. 

4. Архитектура сети Wi-MAX. 

5. Архитектура сети LTE. 

6. Частотно-территориальное планирование систем широкополосного радиодоступа. 

7. Характеристика поколений систем радиодоступа. 

 

 

Пример оформления экзаменационного билета 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

                                              Утверждаю 

                                                                                       Декан РТФ__________А.Н. Дедов     

                  

Итоговый государственный экзамен по направлению 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

 

Билет №1  

 

1. Вероятностные функции случайных процессов (шума). Примеры законов 

распределения СП, используемых в статистической теории связи. 

 2. Классификация электрических цепей. 

3. Узкополосные и резонансные усилители мощности высокочастотных колебаний. 

 

Зав. кафедрой РТ и С____________  Н.В. Рябова                               15 апреля   2017г. 

 
 

 

 

 

 



2.3. Рекомендации по подготовке обучающихся к государственному экзамену. 

При подготовке к государственному экзамену рекомендуется использовать основную литерату-

ру в соответствии с Рабочими программами по дисциплинам, включенным в государственный 

экзамен, в том числе: 

1) Прикладные методы теории случайных функций: учеб. пособие [для студентов мат. и физ. 

специальностей] / А.А. Свешников. – Изд. 3-е, стер. – СПб.; М.; Краснодар: ЛАНЬ, 2011. – 463 

с. – (Учебники для вузов. Специальная литература); 

2) Математическое моделирование физических процессов и систем: учебное пособие / Д.В. 

Иванов, М.И. Рябова, А.А. Чернов; под общ. ред. Д.В.Иванова. – Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2015. – 124 с.3) VisSim + MathCad + MATLAB. 

Визуальное математическое моделирование/ В.П. Дьяконов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2011. – 383 с. 

4) Математическое моделирование в технике / В.С. Зарубин. – 3-е изд. – М. : Изд-во МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2010. – 495 с. 

5) Основы теории цепей: Учебник для вузов / В.П. Бакалов, В.Ф. Дмитриков, Б.И. Крук; под 

ред. В.П. Бакалова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Радио и связь, 2000. – 592 с. 

6) Схемотехника аналоговых электронных устройств: учебник для вузов /В.Н. Павлов, И.Н. Но-

гин. – М. : Радио и связь, 2012; 

7) Проектирование встраиваемых микропроцессорных систем [Текст]: учеб. Пособие для вузов 

по направлению подготовки «Информатика и вычислит. техника» / В.И. Мясников; М-во обра-

зования и науки РФ, ГОУ ВПО «Мар.гос.техн.ун-т». – Йошкар-Ола : МарГТУ, 2010. – 399 с. 

8) Основы микропроцессорной техники [Текст] : учеб. пособие / Ю.В. Новиков, П.К. Скоробо-

гатов. – 4-е изд., испр. – М. : Интернет-Университет Информ. Технологий : БИНОМ. Лаб. зна-

ний, 2012. – 357 с. 

9) Теория электрической связи: учеб. пособие для студентов вузов по направлению подгот. ди-

пломир. специалистов 210400 «Телекоммуникация» / Ю.П. Акулиничев. – СПб.: Лань, 2010. – 

232 с. 

10) Сети нового поколения NGN учеб. пособие для студентов вузов по направлению 210400 

«Телекоммуникации» / В.И. Битнер, Ц.Ц. Михайлова. – М.: Горячая линия - Телеком, 2011. – 

224 с. 

11) Электромагнитные поля и волны: учебное пособие: [для студентов вузов по направлениям 

подготовки бакалавров и магистров 210700 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи», 210400 «Радиотехника»] /А.Н. Бабенко; М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 

«Поволж.гос.технолог.ун-т». – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2012. – 443 с. 

12) Широкополосные беспроводные сети передачи информации./ В.М. Вишневский , А.И. Ля-

хов, С.Л. Портной, И.В. Шахнович – М.: Технология, 2005. 

13) Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн / Г.А. Ерохин, О.В. Чернышев, 

Н.Д. Козырев, В.Г. Кочержевский. – М.: Горячая линия – Телеком, 2004 

14) Радиоприемные устройства: учебное пособие / под ред. Н.Н. Фомина. – М., Радио и связь, 

2013 

15) Радиопередающие устройства: учебник для вузов / В.В. Шахгильдян, В.Б. Козырев, А.А. 

Ляховкин и др..; под ред. В.В. Шахгильдяна. – М.: Радио и связь, 2003. – 560 с. 

16) Радиопередающие устройства. Основы теории и расчета: учеб пособие для вузов /В.А. Во-

рона. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 383 с. 

17) Сети подвижной связи третьего поколения [Текст] : экономические и технические аспекты 

развития в России / В.О. Тихвинский ; под ред. Ю.Б. Зубарева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Ра-

дио и связь, 2010. – 310 с. 

18) Вычислительные системы, сети и телекоммуникации [Текст] : [учебник для студентов вузов 

по специальности « Прикладная информатика в экономике»] /А.П. Пятибратов, Л.П. Гудыно, 

А.А. Кириченко ; под ред. А.П. Пятибратова. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва: Финансы и 

статистика: ИНФРА-М, 2014. – 733 с. 

19) Стандарты и сети радиодоступа 4G: LTE, WiMAX: Учебное пособие для вузов / Л.Е. 

Рыжков, М.А. Сивере, В.О. Воробьев. – СПб: СПГУТ им. Б.-Бруевича, 2012. – 268 с. 

 

 



2.4. Перечень учебных, справочно-информационных и иных материалов, средств 

вычислительной техники и предметов, допускаемых к использованию обучающимися 

при сдаче государственного экзамена. 

При наличии расчетных заданий в программе государственного экзамена допускается ис-

пользование непрограммируемого калькулятора. Использование средств связи и доступа в ин-

тернет не допускается. 

 

2.5. Критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена.  

Оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной шкале: 5 – «отлич-

но», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответов обучающихся (результатов сдачи государственного экза-мена) 

установлены в р. 4 Фонд оценочных средств. 

 

 
 

3. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ВКР представляет собой выполненную обучающимся или совместно несколькими обуча-

ющимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника (выпускников) к 

самостоятельной профессиональной деятельности. Защита ВКР является заключительным эта-

пом проведения ГИА. 

 

3.1. Требования к ВКР и порядку их выполнения. Критерии оценки защиты ВКР. 

Требования к ВКР и порядку их выполнения устанавливаются выпускающей кафедрой в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки или 

специальности и определяют: 

- вид ВКР (бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация); 

- структуру ВКР, в том числе структуру пояснительной записки, состав графической ча-

сти, состав и содержание презентационных материалов; 

- содержание отдельных разделов ВКР; 

- правила оформления текстовых и графических материалов. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой самостоятельное и 

завершенное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с эксперимен-

тальными исследованиями или с решением задач прикладного характера, являющихся, как пра-

вило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой. 

Бакалаврская работа выполняется на основе теоретических знаний и практических навы-

ков, полученных студентом в процессе обучения. ВКР бакалавра дает возможность оценить 

уровень теоретических знаний в области общепрофессиональной и специальной подготовки 

выпускника по соответствующему направлению бакалавриата, умения применять полученные 

знания в профессиональной сфере, способность углублять и расширять знания, умения и навы-

ки в ходе работы с периодической и специальной литературой при решении задач научно-

исследовательского, проектно-конструкторского и (или) организационно-управленческого пла-

на. 

ВКР бакалавра в зависимости от цели и содержания может быть исследовательской, про-

ектной и комплексной. 

Исследовательская ВКР бакалавра – самостоятельная работа студента, целью и содержа-

нием которой является решение теоретической, технологической и/или конструкторской задач 

на основе проведенного исследования, связанное с анализом современных достижений науки, 

выполнением необходимых расчетов, решением вопросов охраны труда и экологии, технико-



экономической оценкой результатов исследований. Исследовательская ВКР бакалавра может 

носить экспериментальный, теоретический или расчетный характер. 

Проектная ВКР бакалавра - самостоятельная работа студента, главным содержанием ко-

торой является проектирование изделия или совершенствование производства продукции. Она 

связана с разработкой организации и технологии производства, выполнением необходимых 

расчетов, решением вопросов охраны труда и экологии, экономической оценкой проектных 

предложений. 

Комплексная ВКР бакалавра – самостоятельная работа студента, включающая элементы 

научного исследования, экспериментальной работы, проектирования (работа-проект, проект-

работа). Она основана, как правило, на проведении научного исследования и разработке на ос-

нове полученных результатов технологии процесса. 

В качестве бакалаврских работ могут приниматься работы, имеющие реферативный ха-

рактер, основанные на обобщении ранее выполненных курсовых работ и проектов. Содержание 

такой бакалаврской работы должно включать обобщения, выводы, рекомендации, разработан-

ные непосредственно автором. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра является завершающим этапом подготов-

ки бакалавра и выполняется на 4-м году обучения (8 семестр), в основном, без отрыва от учеб-

ной работы. Для ее окончательного оформления и на подготовку к защите выделяется не менее 

двух недель в конце 8–го семестра. 

В качестве руководителя ВКРБ назначается, как правило, ведущий преподаватель выпус-

кающей кафедры. К руководству и консультированию могут быть привлечены аспиранты вы-

пускающей кафедры, преподаватели родственной кафедры, факультета МарГТУ или другого 

вуза, научные сотрудники академического или отраслевого НИИ, научно–производственного 

учреждения. 

Темы ВКРБ определяются выпускающей кафедрой для каждого студента индивидуально в 

начале 7-го семестра и утверждаются приказом ректора по университету в начале 8-го семестра. 

Объем ВКРБ составляет 30-40 страниц машинописного текста; возможны приложения в 

форме чертежей, графиков (3-5 листов графического материала), пояснительных записок, пе-

чатных публикаций и т. п. На защите данные материалы могут быть представлены в электрон-

ном виде с использованием современных   видеосредств. 

Оформленная ВКРБ должна содержать: 

- титульный лист;  

- задание; 

- введение; 

- анализ состояния проблемы или задачи (обзор); 

- теоретическую или экспериментальную часть, содержащую анализ результатов; 

- выводы; 



- библиографический список. 

ВКРБ в завершенном виде представляется на кафедру не позднее чем за неделю до назна-

ченного срока ее защиты.  

Все ВКРБ проходят нормоконтроль и проверяются на антиплагиат. На основании провер-

ки выдаются справки. 

Защита ВКРБ осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), состав которой утверждается на основании представлений кафедр. В состав ГЭК входит 

5 человек, включая председателя (доктора наук и/или профессора, работника сторонней органи-

зации), который утверждается федеральным органом управления образованием, и четырех чле-

нов, как правило, –преподавателей университета. Для изложения основного содержания работы 

отводится не более 10 минут. Процедура защиты включает вопросы членов ГЭК к автору рабо-

ты и его ответы, представление рецензии и отзыва научного руководителя, а также дискуссию, 

в которой могут принять участие все присутствующие на заседании ГЭК. Решение об итогах 

защиты и оценка работы принимаются большинством голосов членов ГЭК открытым голосова-

нием на закрытом заседании ГЭК. 

Написание выпускной работы следует начинать с анализа подобранной во время предди-

пломной практики литературы и уточнения примерного содержания пояснительной записки. В 

первом приближении оглавление – это план работы, в соответствии с которым ее автор должен 

вводить в исследование все заявленные им задачи. Поэтому содержание влияет не только на 

последовательность изложения всего материала, но и значительно облегчает работу над вы-

бранной темой, так как позволяет еще на самых ранних этапах исследования отработать ход 

рассуждений и впоследствии просто следовать ему. При этом очевидно, что первый вариант 

содержания не всегда является окончательным. 

Во введении обосновывается актуальность темы, излагается цель работы, характеризуются 

объект и предмет исследования, перечисляются основные задачи исследования. 

Актуальность темы – это свойство информации, которую будущий специалист собирается 

изложить в своем исследовании, она должна быть значимой и востребованной другими людьми 

в каких-либо сферах деятельности в настоящее время. Поэтому для описания актуальности те-

мы необходимо показать ее соответствие общественным потребностям, выделив при этом объ-

ект и предмет исследований, без характеристики которых будет невозможно перейти к цели ра-

боты. 

Цель работы предполагает формулировку желаемого конечного итога работы и позволяет 

описать задачи работы, так как для определения задач выделяются те действия, которые надо 

совершить, чтобы достичь цели. 

Следует помнить, что введение печатается на отдельном листе. Все основные элементы 

(объект, предмет, цель и т. д., кроме актуальности), выделяются шрифтом или подчеркиванием 



и излагаются с новой строки. Объем введения – примерно 5 % от общего объема работы, т. е. 2–

3 страницы. 

Материал основной содержательной части пояснительной записки может компоноваться по 

разделам по усмотрению автора, но с учетом рекомендаций, которые даются ниже в одном из 

возможных вариантов распределения. 

Первый раздел – обзорно-теоретический. В нем дается подробное описание выбранных объ-

екта и предмета исследования, дается обзор состояния вопроса и анализ подобранной по теме 

исследований научной литературы с целью определения уже существующих разработок, ин-

струментов и подходов, которые связаны с предметом исследования, и выявляются достоинства 

и недостатки каждого возможного варианта. Раздел обязательно заканчивается обобщением 

всего материала в форме выводов. Объем раздела – примерно 15-20 страниц. 

Второй раздел – аналитический. В нем углубляется проработка темы, выявляются наиболее 

важные влияющие факторы, анализируется, что повлечет за собой их изменение. Например, 

производится описание конкретной продукции и процессов, с которыми связана тема ВКР. 

Приводятся схемы, описания процессов. Рассматриваются новые подходы, методы, новые кон-

структорско-технологические решения, новые процессы, и др. В конце раздела обязательно 

формулируются выводы. Объем раздела – примерно 15-20 страниц. 

Третий раздел отражает практическую реализацию предложенных инструментов и нововве-

дений. В разделе рекомендуется провести оценку ожидаемых результатов от внедрения пред-

ложенных нововведений. Заканчивается раздел выводами. Объем раздела – примерно 15-20 

страниц. 

Четвертый и пятый разделы должны быть посвящены рассмотрению вопросов безопасности 

жизнедеятельности и экономического обоснования. Содержание этих разделов определяется 

преподавателями-консультантами соответствующих кафедр. Эти разделы также заканчиваются 

выводами. Суммарный объем разделов – примерно 20 страниц. 

Количество разделов не регламентируется и может быть больше пяти. Допускается иное 

распределение материала по разделам, которое может диктоваться особенностями выбранной 

темы. 

Заключение содержит: 

– утверждение о достижении цели исследования с краткими подтверждениями; 

– краткий обзор проделанной работы; 



– описание научной новизны авторских исследований; 

– установление практической значимости работы. 

Заключение должно быть лаконичным, доказательным и убедительным, а его объем должен 

составлять около 5 % от общего объема работы, т. е. 2–3 страницы. 

Список литературы в выпускной работе должен включать не менее 30 наименований различ-

ных источников информации, относящихся к исследуемой теме и использованных при подго-

товке материала. Для выпускников обязательным является наличие ссылок на нормативную до-

кументацию, статьи, тематические обзоры, публикуемые в научной и технической литературе. 

В тексте работы должны быть ссылки на все позиции списка литературы. Они даются в квад-

ратных скобках сразу после заимствованного фрагмента. Отсутствие ссылок расценивается как 

неумение работать с источниками и может повлиять на оценку выпускной квалификационной 

работы. 

Приложения имеют дополняющее значение. В них входят материалы, не вошедшие в текст 

основной части работы, например таблицы вспомогательных и справочных данных, схемы и 

диаграммы. При этом в приложения включают только те материалы, на которые существуют 

ссылки в основном тексте. Каждое приложение имеет свою нумерацию страниц. В целом объем 

приложений не должен превышать 1/3 всего текста выпускной работы. 

Текст дипломной работы должен быть написан своими словами, но с обращениями к трудам, 

в которых уже выражено то или иное мнение по выбранной теме. Нельзя переписывать чужие 

тексты, не допускается сокращение слов, используемые аббревиатуры следует расшифровать. 

Высказывание своего мнения, оценок, критических замечаний и т. д. следует делать от третьего 

лица. Например, «необходимо заметить», «представляет интерес» и т. д. 

Пояснительная записка к ВКР должна быть представлена руководителю для написания отзы-

ва не позднее чем за 7 дней до защиты. Без отзыва руководителя студент к защите не допуска-

ется. 

Все ВКРБ проходят нормоконтроль и проверяются на антиплагиат. На основании проверки 

выдаются справки. 

Защите ВКР предшествует обязательная предзащита, которая проходит в конце мая – начале 

июня (в зависимости от расписания заседаний ГАК). На предзащите студент должен предста-

вить готовую пояснительную записку с раздаточным материалом и выступить с кратким докла-

дом по теме дипломной работы (не более 5 минут). По итогам предзащиты студент получает 



замечания и рекомендации по возможной доработке темы, которые следует учесть при подго-

товке к основной защите. 

Общие технические требования к оформлению ВКР 1: 

1. Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на стандартном листе 

писчей бумаги формата А4. Поля должны оставаться по всем четырём сторонам печатного ли-

ста: левое поле –    35 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм, количе-

ство знаков на странице – примерно 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, межстроч-

ный интервал 1,5. Цвет – черный. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим ос-

новным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложени-

ям и т.д.). 

Все ошибки и опечатки должны быть исправлены. Число исправлений не должно превы-

шать пяти на страницу. Исправления могут быть внесены от руки чернилами чёрного цвета. 

2. Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и приложениями должны 

быть пронумерованы сквозной нумерацией в нижнем правом углу. Первой страницей является 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

3. Титульный лист оформляется по установленному образцу. 

4. После титульного листа помещается задание, на котором номер страницы не простав-

ляется. 

5. Содержание оформляется по установленному образцу с указанием номеров страниц. 

6. Последняя страница работы подписывается студентом (после заключения). 

7. Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена. 

           В тексте выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббре-

виатур, используются вводимые их авторами аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-

либо понятия из соответствующих областей знания. При этом такие аббревиатуры приводятся 

в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри тек-

стовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не имеющие са-

мостоятельного значения и непронумерованные. Наиболее важные, а также длинные и гро-

моздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, дифференцирования, инте-

грирования, располагают на отдельных строках. Для экономии места несколько коротких одно-

типных формул, выделенных из текста, можно помещать на одной строке, а не одну под дру-

гой. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в последую-

                                                           
1 Общие требования к оформлению работ может уточнять выпускающая кафедра 



щем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, табл. 1, 

рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста выпускной ква-

лификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над 

её названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей для 

всех числовых табличных данных, то её приводят в заголовке таблицы после её названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При построении 

графиков по осям координат откладываются соответствующие показатели, буквенные обозна-

чения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необхо-

димости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в работе материалов, заимствованных из литературных источников, 

цитировании высказываний различных авторов, необходимо делать соответствующие ссылки, а 

в конце работы помещать список использованной литературы. Не только цитаты, но и произ-

вольное изложение заимствованных из литературы принципиальных положений включается в 

выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. Наличие в тексте выпускной 

квалификационной работы ссылок, пусть даже многочисленных, подчёркивает научную добро-

совестность автора. 

Библиографический список включает в себя источники, используемые при написании ба-

калаврской или дипломной работы, магистерской диссертации: научные, учебные, периодиче-

ские издания (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, ста-

тистические сборники и другие отчетные и учетные документы, Интернет-сайты. Порядок по-

строения списка определяется автором выпускной квалификационной работы и научным руко-

водителем. 

Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содер-

жанию приложения могут быть разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из от-

чётных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные коммента-

рии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами 

справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным тек-

стом. Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее 

последних страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова "Приложение" и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются приложения, 



должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь ос-

новного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые употребляются со сло-

вом "смотри", оно обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки 

(«см…»). В оглавлении работы приложение отражается в виде самостоятельной рубрики с пол-

ным названием каждого приложения. 

Критерии оценки защиты ВКР 

 

Итоговая оценка выводится непосредственно после процедуры защиты ВКР на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций выпускника и защиты 

выполненной им выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по четырехбалльной шкале: 5 – «от-

лично», 4 – «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов защиты ВКР установлены в р. 4 Фонд оценочных средств. 

 
 

 

3.2. Перечень тем ВКР. 

 

1. Организация сети GPON в поселке Новый 

2. Одночастотная синхронная региональная сеть эфирного цифрового телерадиовещания в РМЭ 

3. Беспроводная сеть LTE для организации связи в Килемарском районе республики Марий Эл 

4. Организация широкополосного доступа в Килемарском районе 

5. Комплексная модель цифрового канала передачи с четырехпозиционной фазовой модуляцией 

6. Исследование параметров трехэлементных вибраторных антенн с одинаковыми активным 

вибратором, рефлектором и уменьшенным директором на 4 процента в длинах волн относи-

тельно активного вибратора 

7. Организация беспроводного широкополостного доступа в жилищном комплексе «Дубрава» 

8. Реализация и исследование приемника FM–сигналов с применением технологии SDR 

9. Определение характеристик КВ радиолинии по данным наклонного зондирования 

10. Исследование межмодовых задержек в ионосферных декаметровых каналах связи  

11. Проектирование системы ЦРРЛ трассы  Йошкар-Ола- Новый Торьял  

12. Модернизация системы контроля учета электроэнергии на «МНПЗ» 

13. Исследование характеристик сигналов в трансионосферных каналах связи с дисперсионны-

ми искажениями 

14. Система видеонаблюдения с передачей данных по радиоканалу для детских учреждений в 

пгт. Красногорский 



15. Беспроводная сеть широкополосного доступа Wi-Fi в селе Табашино Оршанского района 

РМЭ. 

16. Система GPS/Глонасс мониторинга за движением транспортных средств 

17. Организация системы мониторинга для ГБУ РМЭ «Станция скорой медицинской помощи г. 

Йошкар-Олы» 

18. Проектирование сети широкополосного доступа в г. Козьмодемьянск 

19. Система видеоконтроля с передачей информации по радиоканалу на объектах ООО «Проф-

Системы» 

20. Устройство ЦОС в цифровых приемниках с системой автосопровождения движущегося 

объекта по угловым координатам 

21. Проект корпоративной сети передачи данных стандарта IEEE 802.11n ГУП РМЭ «Соцжил-

коммунстрой» 

22. Сеть беспроводной связи WiMAX в п. Куженер 

23. Организация системы связи на базе цифровых АТС на участке Кичиер-Шелангер Казанско-

го тракта РМЭ 

24. Сеть VPN на основе технологии MPLS для офисов КС банка в г.Саранск 

25. Исследование параметров директорных антенн с увеличенным рефлектором и уменьшен-

ным директором на четыре и шесть процентов в длинах волн относительно активного вибрато-

ра 

26. Система связи WiFi на базе отдыха «Рубин» 

27. Радиоуправление беспилотным летательным устройством с целью обнаружения очагов воз-

горания 

28. Сеть авторизованного доступа в ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» 

29. Проект системы «умного дома» на базе беспроводных технологии малого радиуса действия 

для частного 2 этажного дома 

30. Организация GPRS сети для сбора телеметрической информации ЦТП-15 

31. Приемопередатчик для интеллектуальных транспортных сетей на основе технологии DSRC 

 

 

  



4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по направлению под-

готовки __11.03.02-ИТС__ включает в себя: 

- перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

образовательной программы. 
 

4.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

  в результате освоения образовательной программы 
 

В результате прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся должен 

показать овладение следующими компетенциями: 

1. ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

2. ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

3. ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности. 

4. ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

5. ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

6. ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

7. ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию. 

8. ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

9. ОК-9 Готовность пользоваться основными методами зашиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

10. ОПК-1 Способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны. 

11. ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением инфокоммуникаци-

онных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

12. ОПК-3 Способность владеть основными методами, способами и средствами полу-

чения, хранения, переработки информации. 

13. ОПК-4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в 

компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и процес-

сов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ. 

14. ОПК-5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, ха-

рактерную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные 

стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи). 



15. ОПК-6 Способность проводить инструментальные измерения, используемые в об-

ласти инфокоммуникационных технологий и систем связи. 

16. ОПК-7 Готовность к контролю соблюдения и обеспечению экологической без-

опасности. 

17. ПК-7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по тематике проекта. 

18. ПК-8 Умение собирать и анализировать информацию для формирования исход-

ных данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов. 

19. ПК-9 Умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфо-

коммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как стандартных ме-

тодов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и самостоятельно создаваемых 

оригинальных программ. 

20. ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документа-

ции, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и 

стандартами. 

21. ПК-11 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расче-

тов с использованием современных подходов и методов. 

22. ПК-12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и техни-

ческой документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам. 

23. ПК-13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на 

различные инфокоммуникационные объекты. 

24. ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации национальным и международным стандартам и техниче-

ским регламентам. 

25. ПК-15 Умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 

документацию. 

26. ПК-16 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования. 

27. ПК-17 Способность применять современные теоретические и экспериментальные 

методы исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информа-

тики. 

28. ПК-18 Способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с 

целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и нацио-

нальных стандартов и иных нормативных документов. 

29. ПК-19 Готовность к организации работ по практическому использованию и внед-

рению результатов исследований. 

 

Уровень сформированности общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

оценивается в форме итогового тестирования, результаты которого предоставляются государ-

ственной экзаменационной комиссии и прилагаются к отчету председателя ГЭК. Успешное 

прохождение тестирования является основанием для допуска обучающегося к государственно-

му экзамену и защите выпускной квалификационной работы. Процедура оценивания результа-

тов освоения обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций изложе-

на в приложении 1. 

Уровень сформированности профессиональных компетенций оценивается 

при проведении государственного экзамена и защите выпускной квалификационной работы. 
 

 

 

 



4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкал оценивания 
Государственный экзамен 

Показатели освоения компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 
Содержание компетенции 

Показатели 

(планируемые результаты освоения образова-

тельной программы) 

ПК-7 Готовность к изучению 

научно-технической инфор-

мации, отечественного и за-

рубежного опыта по темати-

ке проекта 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи; 

Принципы построения систем связи, телеком-

муникационных систем различных типов; 

Принципы системного подхода в проектирова-

нии систем связи (телекоммуникаций); 

Современные требования по производительно-

сти, доступности, безопасности, масштабиру-

емости, интеграции технологий, управляемо-

сти систем связи (телекоммуникаций). 

Должен уметь: 

Разрабатывать концептуальные документы по 

созданию и развитию систем связи (телеком-

муникаций); 

Выявлять и анализировать преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, оце-

нивать риски, связанные с реализацией проек-

та; 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту, выступать публич-

но; 

Осуществлять финансово-экономическое пла-

нирование; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов; 

Разрабатывать проектную и отчетную доку-

ментацию. 

Должен владеть: 

Сбор исходных данных, необходимых для разра-

ботки проектной документации; 

Разработка технического задания на проекти-

рование объекта, системы связи (телекоммуни-

кационной системы); 

Определение задач, решаемых с помощью объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы) и ожидаемых результатов его ис-

пользования; 

Определение функциональной структуры объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы); 



Подготовка системного проекта, отчетной 

документации для заказчика. 

ПК-8 Умение собирать и анали-

зировать информацию для 

формирования исходных 

данных для проектирования 

средств и сетей связи и их 

элементов  

 

Должен знать: 

Современные технические решения создания 

объектов и систем связи (телекоммуникацион-

ных систем) и ее компонентов, новейшее обору-

дование и программное обеспечение; 

Перспективы технического развития отрасли 

связи и телекоммуникаций. 

Должен уметь: 

Формирование требований к объекту, системе 

связи (телекоммуникационной системе); 

Подготовка вариантов концепций объекта, си-

стемы связи (телекоммуникационной систе-

мы); 

Сравнительный анализ вариантов концепций 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы), определение рисков, связанных с 

реализацией различных вариантов; 

Выбор и согласование с заказчиком оптималь-

ного варианта концепции объекта, системы 

связи (телекоммуникационной системы); 

Оценка ресурсов, необходимых для реализации 

проекта по выбранному варианту концепции 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы). 

Должен владеть: 

Обоснование выбора информационных техноло-

гий, предварительных технических решений по 

объекту, системе связи (телекоммуникацион-

ной системе) и ее компонентам, оборудования и 

программного обеспечения; 

Определение границ проекта и этапов внедре-

ния объекта, системы связи (телекоммуника-

ционной системы); 

Оценка стоимости создания (модернизации) 

объекта, системы связи (телекоммуникационной 

системы). 

ПК-9 Умение проводить расчеты 

по проекту сетей, сооруже-

ний и средств инфокомму-

никаций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием как стан-

дартных методов, приемов 

и средств автоматизации 

проектирования, так и са-

мостоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативные доку-

менты, регламентирующие проектную подго-

товку строительства, строительство и экс-

плуатацию объектов и линий связи; 

Структура и основы подготовки технической и 

проектной документации; 

Принципы построения систем связи, техноло-

гии, используемые в сетях связи; 

Процедуры и принципы частотно-

территориального и кодового планирования; 

Основные правила выделения полос радиоча-

стот и назначения радиочастот для радио-

электронных средств сухопутной подвижной и 

фиксированной радиослужб на территории 

Российской Федерации; 



Методы анализа качественных показателей 

работы сетей связи на основе данных стати-

стики и радиоизмерений; 

Принципы работы и архитектура различных 

геоинформационных систем; 

Перспективы технического развития отрасли. 

Должен уметь: 

Анализировать показатели текущего состоя-

ния сети;  

Оценивать потребности в изменении емкости и 

конфигурации антенно-фидерных устройств 

базовых станций связи; 

Использовать специализированное программное 

обеспечение для анализа данных, проектирова-

ния базовых станций связи; 

Осуществлять ведение технической и проект-

ной документации; 

Организовывать взаимодействие подразделе-

ний, участвующих в реализации проектных ре-

шений. 

Должен владеть: 

Анализ сведений о возникающих проблемах ра-

боты сети для учета при подготовке планов 

развития сети; 

Разработка заданий на поиск и выбор площадок 

под строительство базовых станций связи;  

Определение основных технических требований 

для строительства, модернизации и оптимиза-

ции базовых станций; 

Разработка и согласование программы строи-

тельства базовых станций связи; 

Определение конфигурации базовых станций 

связи на выбранном объекте и подготовка не-

обходимой документации (антенного плана;) 

Обобщение исходных данных, организация про-

цесса частотного планирования для запуска но-

вых базовых станций связи при модернизации 

(расширении) функционирующих базовых стан-

ций и корректировки частотного плана  

Разработка предложений по повышению эф-

фективности сетей связи 
 

ПК-10 Способность к разработке 

проектной и рабочей тех-

нической документации, 

оформлению законченных 

проектно-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандартами 

Должен знать: 

Современные технические решения создания 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

и ее компонентов, новейшее оборудование и 

программное обеспечение; 

Технические требования к смежным системам 

(энергоснабжения, вентиляции, противопо-

жарной); 

Перспективы технического развития отрасли 

связи и телекоммуникаций. 

Должен уметь: 

Осуществлять финансово-экономическое пла-



нирование, разрабатывать план выполнения ра-

бот; 

Разрабатывать проектно-сметную докумен-

тацию в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Должен владеть: 

Подготовка спецификации оборудования и про-

граммного обеспечения; 

Оценка затрат по созданию (модернизации) 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы); 

Определение технических требований к смеж-

ным системам (электроснабжение, вентиля-

ция, противопожарная система); 

Разработка программы и методики испытаний 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы); 

Подготовка проектно-сметной документации 

(технического проекта); 

Уточнение сметной стоимости вводимых объ-

ектов связи, работ, выполняемых при создании 

(модернизации) объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы). 

ПК-11 Умение проводить технико-

экономическое обоснова-

ние проектных расчетов с 

использованием современ-

ных подходов и методов 

Должен знать: 

Современные методы и подходы к формирова-

нию планов развития сети; 

Новые технологии связи. 

Должен уметь: 

Применять современные методы исследований 

с целью создания перспективных сетей связи; 

Проводить технико-экономические обоснования 

планов развития сети; 

Анализировать новые средства связи с целью 

оценки соответствия техническим регламен-

там, международным и национальным стан-

дартам; 

Контролировать соответствие разрабатыва-

емых планов текущим и перспективным по-

требностям в услугах связи. 

Должен владеть: 

Определение стратегии жизненного цикла услуг 

связи; 

Выбор технологий для предоставления различ-

ных услуг связи в соответствии с потребитель-

ским спросом; 

Формирование данных для расчетов экономиче-

ской эффективности принимаемых решений. 

ПК-12 Готовность к контролю со-

ответствия разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации стан-

дартам, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документам 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

строительство и приемку объектов связи, 

внедрение и эксплуатацию систем связи (теле-

коммуникационных систем), включая осуществ-

ление авторского надзора; 

Организационно-методические документы, ре-



гламентирующие осуществление авторского 

надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Оценивать соблюдение исполнителем работ 

утвержденных проектных решений (при подго-

товке исполнительной документации, проведе-

нии работ). 

Должен владеть: 

Контроль за соблюдением утвержденных про-

ектных решений при подготовке исполнитель-

ной документации; 

Формирование и согласование с заказчиком и 

исполнителем монтажных и пусконаладочных 

работ плана-графика посещений объекта связи; 

Освидетельствование промежуточных и скры-

тых работ при строительстве объекта связи, 

монтаже систем связи (телекоммуникацион-

ных систем); 

Обследование объектов, систем связи (теле-

коммуникационных систем) в случае возникно-

вения в ходе строительства (монтажа) 

непредвиденных ситуаций. 

ПК-13 Способность осуществлять 

подготовку типовых техни-

ческих проектов на различ-

ные инфокоммуникацион-

ные объекты 

Должен знать: 

Законодательство об авторском праве, методы 

проведения патентных исследований; 

Требования к программе и методике проведения 

испытаний объектов и систем связи (телеком-

муникационных систем); 

Требования к разработке проектно-сметной 

документации; 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи. 

Должен уметь: 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов. 

Должен владеть: 

Согласование с заказчиком выбранных техниче-

ских решений; 

Проведение патентных исследований, проверка 

патентной чистоты принятых в проекте тех-

нических решений, оборудования, программного 

обеспечения; 

Определение состава и графика проведения ра-

бот; 



Уточнение технических решений по объекту, 

системе связи (телекоммуникационной систе-

ме) в привязке к объектам инфраструктуры за-

казчика; 

Подготовка проектно-сметной документации 

(рабочего проекта) для проведения монтажных 

и пусконаладочных работ; 

Сопровождение экспертизы и согласования 

проектно-сметной документации в соответ-

ствии с требованиями действующего законо-

дательства. 

ПК-14 Умение осуществлять пер-

вичный контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической до-

кументации национальным 

и международным стандар-

там и техническим регла-

ментам 

Должен знать: 

Организационно-методические документы, ре-

гламентирующие осуществление авторского 

надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Проводить освидетельствование объектов и 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

в ходе строительства (монтажа); 

Формировать необходимую документацию о 

ходе и результатах осуществления авторского 

надзора. 

Должен владеть: 

Ведение журнала авторского надзора, состав-

ление актов освидетельствования и иной необ-

ходимой документации; 

Контроль за выполнением указаний, внесенных в 

журнал авторского надзора; 

Уточнение проектной документации, внесение 

изменений в проектную документацию при из-

менении принципиальных технических решений 

(в случае необходимости); 

Освидетельствование и принятие решения об 

эксплуатации объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы) в составе комис-

сии по их приемке. 

ПК-15 Умением разрабатывать и 

оформлять различную про-

ектную и техническую до-

кументацию 

Должен знать: 

Нормативные требования, определяющие поря-

док разработки технической документации по 

эксплуатации оборудования; 

Методические и нормативные документы по 

вопросам технического обслуживания и ремон-

та оборудования; 

Правила технической эксплуатации оборудова-

ния, каналов передачи; 

Технологические процессы технического обслу-

живания связей, аппаратуры, оборудования и 

сооружений связи. 

Должен уметь: 

Работать с нормативными документами; 

Разрабатывать рабочую техническую, опера-

тивно-техническую и технологическую доку-



ментацию, оформлять ее в соответствии с 

нормами и стандартами. 

Должен владеть: 

Обеспечение своевременного составления экс-

плуатационной документации и внесение изме-

нений в эксплуатационную документацию; 

Контроль наличия, состояния документации по 

эксплуатации оборудования. 

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи. Принци-

пы построения систем связи, телекоммуника-

ционных систем различных типов. Принципы 

системного подхода в проектировании систем 

связи (телекоммуникаций). Современные требо-

вания по производительности, доступности, 

безопасности, масштабируемости, интеграции 

технологий, управляемости систем связи (те-

лекоммуникаций). 

Должен уметь: 

Разрабатывать концептуальные документы по 

созданию и развитию систем связи (телеком-

муникаций); 

Выявлять и анализировать преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, оце-

нивать риски, связанные с реализацией проек-

та; 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту, выступать публич-

но; 

Осуществлять финансово-экономическое пла-

нирование; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов; 

Разрабатывать проектную и отчетную доку-

ментацию. 

Должен владеть: 

Сбор исходных данных, необходимых для разра-

ботки проектной документации. Разработка 

технического задания на проектирование объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы). Определение задач, решаемых с по-

мощью объекта, системы связи (телекоммуни-

кационной системы) и ожидаемых результатов 

его использования; 

Определение функциональной структуры объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы). Подготовка системного проекта, 



отчетной документации для заказчика. 

 

ПК-17 Способность применять со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью со-

здания новых перспектив-

ных средств электросвязи и 

информатики 

Должен знать: 

Рынок услуг связи. Средства сбора и анализа 

исходных данных для развития и оптимизации 

сети связи. Действующих в отрасли и на пред-

приятии стандартов и технических условий. 

Базовой статистики развития услуг связи. 

Должен уметь: 

 Осуществлять поиск, анализировать и оцени-

вать информацию, необходимую для эффектив-

ного выполнения задачи. Использовать в работе 

современные информационные технологии. Ана-

лизировать перспективы технического разви-

тия организации. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий. 

Должен владеть: 

Умением анализировать основные факторы, 

формирующих динамику потребительского 

спроса на услуги связи. Умением анализировать 

перспективы внедрения передового отече-

ственного и зарубежного опыта в области 

предоставления услуг связи. Проведение марке-

тинговых исследований рынка услуг связи. 

ПК-18 Способность организовы-

вать и проводить экспери-

ментальные испытания с 

целью оценки соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

строительство и приемку объектов связи, 

внедрение и эксплуатацию систем связи (теле-

коммуникационных систем), включая осуществ-

ление авторского надзора; 

Организационно-методические документы, ре-

гламентирующие осуществление авторского 

надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Проводить освидетельствование объектов и 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

в ходе строительства (монтажа) 

Оценивать соблюдение исполнителем работ 

утвержденных проектных решений (при подго-

товке исполнительной документации, проведе-

нии работ); 

Формировать необходимую документацию о 

ходе и результатах осуществления авторского 

надзора. 

Должен владеть: 

Контроль за соблюдением утвержденных про-

ектных решений при подготовке исполнитель-

ной документации; 

Формирование и согласование с заказчиком и 

исполнителем монтажных и пусконаладочных 

работ плана-графика посещений объекта связи; 



Освидетельствование промежуточных и скры-

тых работ при строительстве объекта связи, 

монтаже систем связи (телекоммуникацион-

ных систем); 

Обследование объектов, систем связи (теле-

коммуникационных систем) в случае возникно-

вения в ходе строительства (монтажа) 

непредвиденных ситуаций; 

Ведение журнала авторского надзора, состав-

ление актов освидетельствования и иной необ-

ходимой документации; 

Контроль за выполнением указаний, внесенных в 

журнал авторского надзора; 

Уточнение проектной документации, внесение 

изменений в проектную документацию при из-

менении принципиальных технических решений 

(в случае необходимости); 

Освидетельствование и принятие решения об 

эксплуатации объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы) в составе комис-

сии по их приемке. 

ПК-19 Готовность к организации 

работ по практическому 

использованию и внедре-

нию результатов исследо-

ваний 

Должен знать: 

Нормативную и правовую документацию в об-

ласти связи; 

Перспективные технологии и стандарты связи, 

в том числе конвергентные. 

Должен уметь: 

Использовать нормативную документацию в 

области; 

инфокоммуникационных технологий и систем 

связи (технические регламенты, стандарты 

связи, протоколы, международные и нацио-

нальные стандарты); 

Интегрировать развивающиеся сети связи с 

международными сетями связи; 

Оценивать риски внедрения решений по опти-

мизации сети. 

Должен владеть: 

Планирование развития сети с учетом потре-

бительского спроса; 

Планирование развития сети с учетом внедре-

ния новых технологий связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Шкала оцени-

вания 

Количе-

ство 

баллов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетенции 

сформированы 

в полном объ-

еме 

5 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемон-

стрировано полное понимание сути поставленных проблем, 

дан полный и глубокий анализ вопроса с использованием 

теоретических знаний в рамках основной литературы по 

учебным дисциплинам, а также проявлено знание дополни-

тельных источников.  

В ответе имеет место аргументированная логика, продуман-

ный, творческий подход к освещению вопроса, проявлено 

умение находить, отбирать, систематизировать, анализиро-

вать техническую информацию и применять полученные 

знания при решении практических вопросов и задач, возни-

кающих в деятельности организации, в том числе в нети-

пичных ситуациях, правильно обосновывать принятые ре-

шения.  

Ответ иллюстрирован примерами. 

«хорошо»  

/ компетенции 

сформированы 

в достаточном 

объеме 

4 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемон-

стрировано понимание сути поставленных проблем, дан их 

анализ с использованием теоретических знаний в рамках ос-

новной литературы по учебным дисциплинам с некоторым 

расширением и углублением материала. Проявлено умение 

находить, отбирать и систематизировать техническую ин-

формацию, необходимую для решения возникающих в дея-

тельности организации типичных задач, но имеющих мно-

жество ограничений, с применением стандартных алгорит-

мов решения, аргументировать и использовать примеры для 

иллюстрации ответа. 

«удовлетвори-

тельно» 

/ компетенции 

сформированы 

частично 

3 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемон-

стрировано понимание сути поставленных проблем, умение 

находить техническую информацию, необходимую для ре-

шения типичных задач с применением стандартных алго-

ритмов решения. Ответ базируется на лекционном материа-

ле, в рамках основной литературы по учебным дисциплинам. 

Информация представлена четко, но ответ не иллюстриро-

ван примерами, имеются затруднения  в применении полу-

ченных знаний при решении практических вопросов и задач. 

«неудовлетво-

рительно» 

/ компетенции 

не сформиро-

ваны 

менее 3 В ответе на вопросы экзаменационного билета продемон-

стрировано частичное понимание сути поставленных про-

блем. Присутствуют серьезные ошибки и упущения. Неадек-

ватность примеров. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шкалы 

оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой 

 

 

 

 

 



ВКР 

Показатели освоения компетенций 

 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Показатели 

(планируемые результаты освоения образова-

тельной программы) 

ПК-7 Готовность к изучению 

научно-технической ин-

формации, отечественного 

и зарубежного опыта по 

тематике проекта 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи; 

Принципы построения систем связи, телеком-

муникационных систем различных типов; 

Принципы системного подхода в проектирова-

нии систем связи (телекоммуникаций); 

Современные требования по производительно-

сти, доступности, безопасности, масштабиру-

емости, интеграции технологий, управляемо-

сти систем связи (телекоммуникаций). 

Должен уметь: 

Разрабатывать концептуальные документы по 

созданию и развитию систем связи (телеком-

муникаций); 

Выявлять и анализировать преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, оце-

нивать риски, связанные с реализацией проек-

та; 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту, выступать публич-

но; 

Осуществлять финансово-экономическое пла-

нирование; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов; 

Разрабатывать проектную и отчетную доку-

ментацию. 

Должен владеть: 

Сбор исходных данных, необходимых для разра-

ботки проектной документации; 

Разработка технического задания на проекти-

рование объекта, системы связи (телекоммуни-

кационной системы); 

Определение задач, решаемых с помощью объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы) и ожидаемых результатов его ис-

пользования; 

Определение функциональной структуры объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы); 

Подготовка системного проекта, отчетной 



документации для заказчика. 

ПК-8 Умение собирать и анали-

зировать информацию для 

формирования исходных 

данных для проектирования 

средств и сетей связи и их 

элементов  

 

Должен знать: 

Современные технические решения создания 

объектов и систем связи (телекоммуникацион-

ных систем) и ее компонентов, новейшее обору-

дование и программное обеспечение; 

Перспективы технического развития отрасли 

связи и телекоммуникаций. 

Должен уметь: 

Формирование требований к объекту, системе 

связи (телекоммуникационной системе); 

Подготовка вариантов концепций объекта, си-

стемы связи (телекоммуникационной систе-

мы); 

Сравнительный анализ вариантов концепций 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы), определение рисков, связанных с 

реализацией различных вариантов; 

Выбор и согласование с заказчиком оптималь-

ного варианта концепции объекта, системы 

связи (телекоммуникационной системы); 

Оценка ресурсов, необходимых для реализации 

проекта по выбранному варианту концепции 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы). 

Должен владеть: 

Обоснование выбора информационных техноло-

гий, предварительных технических решений по 

объекту, системе связи (телекоммуникацион-

ной системе) и ее компонентам, оборудования и 

программного обеспечения; 

Определение границ проекта и этапов внедре-

ния объекта, системы связи (телекоммуника-

ционной системы); 

Оценка стоимости создания (модернизации) 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы). 

ПК-9 Умение проводить расчеты 

по проекту сетей, сооруже-

ний и средств инфокомму-

никаций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием как стан-

дартных методов, приемов 

и средств автоматизации 

проектирования, так и са-

мостоятельно создаваемых 

оригинальных программ 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативные доку-

менты, регламентирующие проектную подго-

товку строительства, строительство и экс-

плуатацию объектов и линий связи; 

Структура и основы подготовки технической и 

проектной документации; 

Принципы построения систем связи, техноло-

гии, используемые в сетях связи; 

Процедуры и принципы частотно-

территориального и кодового планирования; 

Основные правила выделения полос радиоча-

стот и назначения радиочастот для радио-

электронных средств сухопутной подвижной и 

фиксированной радиослужб на территории 

Российской Федерации; 

Методы анализа качественных показателей 



работы сетей связи на основе данных стати-

стики и радиоизмерений; 

Принципы работы и архитектура различных 

геоинформационных систем; 

Перспективы технического развития отрасли. 

Должен уметь: 

Анализировать показатели текущего состоя-

ния сети;  

Оценивать потребности в изменении емкости и 

конфигурации антенно-фидерных устройств 

базовых станций связи; 

Использовать специализированное программное 

обеспечение для анализа данных, проектирова-

ния базовых станций связи; 

Осуществлять ведение технической и проект-

ной документации; 

Организовывать взаимодействие подразделе-

ний, участвующих в реализации проектных ре-

шений. 

Должен владеть: 

Анализ сведений о возникающих проблемах ра-

боты сети для учета при подготовке планов 

развития сети; 

Разработка заданий на поиск и выбор площадок 

под строительство базовых станций связи;  

Определение основных технических требований 

для строительства, модернизации и оптимиза-

ции базовых станций; 

Разработка и согласование программы строи-

тельства базовых станций связи; 

Определение конфигурации базовых станций 

связи на выбранном объекте и подготовка не-

обходимой документации (антенного плана;) 

Обобщение исходных данных, организация про-

цесса частотного планирования для запуска но-

вых базовых станций связи при модернизации 

(расширении) функционирующих базовых стан-

ций и корректировки частотного плана  

Разработка предложений по повышению эф-

фективности сетей связи 

 

ПК-10 Способность к разработке 

проектной и рабочей тех-

нической документации, 

оформлению законченных 

проектно-конструкторских 

работ в соответствии с 

нормами и стандартами 

Должен знать: 

Современные технические решения создания 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

и ее компонентов, новейшее оборудование и 

программное обеспечение; 

Технические требования к смежным системам 

(энергоснабжения, вентиляции, противопо-

жарной); 

Перспективы технического развития отрасли 

связи и телекоммуникаций. 

Должен уметь: 

Осуществлять финансово-экономическое пла-

нирование, разрабатывать план выполнения ра-



бот; 

Разрабатывать проектно-сметную докумен-

тацию в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Должен владеть: 

Подготовка спецификации оборудования и про-

граммного обеспечения; 

Оценка затрат по созданию (модернизации) 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы); 

Определение технических требований к смеж-

ным системам (электроснабжение, вентиля-

ция, противопожарная система); 

Разработка программы и методики испытаний 

объекта, системы связи (телекоммуникацион-

ной системы); 

Подготовка проектно-сметной документации 

(технического проекта); 

Уточнение сметной стоимости вводимых объ-

ектов связи, работ, выполняемых при создании 

(модернизации) объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы). 

ПК-11 Умение проводить технико-

экономическое обоснова-

ние проектных расчетов с 

использованием современ-

ных подходов и методов 

Должен знать: 

Современные методы и подходы к формирова-

нию планов развития сети; 

Новые технологии связи. 

Должен уметь: 

Применять современные методы исследований 

с целью создания перспективных сетей связи; 

Проводить технико-экономические обоснования 

планов развития сети; 

Анализировать новые средства связи с целью 

оценки соответствия техническим регламен-

там, международным и национальным стан-

дартам; 

Контролировать соответствие разрабатыва-

емых планов текущим и перспективным по-

требностям в услугах связи. 

Должен владеть: 

Определение стратегии жизненного цикла услуг 

связи; 

Выбор технологий для предоставления различ-

ных услуг связи в соответствии с потребитель-

ским спросом; 

Формирование данных для расчетов экономиче-

ской эффективности принимаемых решений. 

ПК-12 Готовность к контролю со-

ответствия разрабатывае-

мых проектов и техниче-

ской документации стан-

дартам, техническим усло-

виям и другим норматив-

ным документам 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

строительство и приемку объектов связи, 

внедрение и эксплуатацию систем связи (теле-

коммуникационных систем), включая осуществ-

ление авторского надзора; 

Организационно-методические документы, ре-

гламентирующие осуществление авторского 



надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Оценивать соблюдение исполнителем работ 

утвержденных проектных решений (при подго-

товке исполнительной документации, проведе-

нии работ). 

Должен владеть: 

Контроль за соблюдением утвержденных про-

ектных решений при подготовке исполнитель-

ной документации; 

Формирование и согласование с заказчиком и 

исполнителем монтажных и пусконаладочных 

работ плана-графика посещений объекта связи; 

Освидетельствование промежуточных и скры-

тых работ при строительстве объекта связи, 

монтаже систем связи (телекоммуникацион-

ных систем); 

Обследование объектов, систем связи (теле-

коммуникационных систем) в случае возникно-

вения в ходе строительства (монтажа) 

непредвиденных ситуаций. 

ПК-13 Способность осуществлять 

подготовку типовых техни-

ческих проектов на различ-

ные инфокоммуникацион-

ные объекты 

Должен знать: 

Законодательство об авторском праве, методы 

проведения патентных исследований; 

Требования к программе и методике проведения 

испытаний объектов и систем связи (телеком-

муникационных систем); 

Требования к разработке проектно-сметной 

документации; 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи. 

Должен уметь: 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов. 

Должен владеть: 

Согласование с заказчиком выбранных техниче-

ских решений; 

Проведение патентных исследований, проверка 

патентной чистоты принятых в проекте тех-

нических решений, оборудования, программного 

обеспечения; 

Определение состава и графика проведения ра-

бот; 

Уточнение технических решений по объекту, 



системе связи (телекоммуникационной систе-

ме) в привязке к объектам инфраструктуры за-

казчика; 

Подготовка проектно-сметной документации 

(рабочего проекта) для проведения монтажных 

и пусконаладочных работ; 

Сопровождение экспертизы и согласования 

проектно-сметной документации в соответ-

ствии с требованиями действующего законо-

дательства. 

ПК-14 Умение осуществлять пер-

вичный контроль соответ-

ствия разрабатываемых 

проектов и технической до-

кументации национальным 

и международным стандар-

там и техническим регла-

ментам 

Должен знать: 

Организационно-методические документы, ре-

гламентирующие осуществление авторского 

надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Проводить освидетельствование объектов и 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

в ходе строительства (монтажа); 

Формировать необходимую документацию о 

ходе и результатах осуществления авторского 

надзора. 

Должен владеть: 

Ведение журнала авторского надзора, состав-

ление актов освидетельствования и иной необ-

ходимой документации; 

Контроль за выполнением указаний, внесенных в 

журнал авторского надзора; 

Уточнение проектной документации, внесение 

изменений в проектную документацию при из-

менении принципиальных технических решений 

(в случае необходимости); 

Освидетельствование и принятие решения об 

эксплуатации объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы) в составе комис-

сии по их приемке. 

ПК-15 Умением разрабатывать и 

оформлять различную про-

ектную и техническую до-

кументацию 

Должен знать: 

Нормативные требования, определяющие поря-

док разработки технической документации по 

эксплуатации оборудования; 

Методические и нормативные документы по 

вопросам технического обслуживания и ремон-

та оборудования; 

Правила технической эксплуатации оборудова-

ния, каналов передачи; 

Технологические процессы технического обслу-

живания связей, аппаратуры, оборудования и 

сооружений связи. 

Должен уметь: 

Работать с нормативными документами; 

Разрабатывать рабочую техническую, опера-

тивно-техническую и технологическую доку-

ментацию, оформлять ее в соответствии с 



нормами и стандартами. 

Должен владеть: 

Обеспечение своевременного составления экс-

плуатационной документации и внесение изме-

нений в эксплуатационную документацию; 

Контроль наличия, состояния документации по 

эксплуатации оборудования. 

ПК-16 Готовность изучать научно-

техническую информацию, 

отечественный и зарубеж-

ный опыт по тематике ис-

следования 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

проектную подготовку, внедрение и эксплуата-

цию систем связи (телекоммуникационных си-

стем), строительство объектов связи. Принци-

пы построения систем связи, телекоммуника-

ционных систем различных типов. Принципы 

системного подхода в проектировании систем 

связи (телекоммуникаций). Современные требо-

вания по производительности, доступности, 

безопасности, масштабируемости, интеграции 

технологий, управляемости систем связи (те-

лекоммуникаций). 

Должен уметь: 

Разрабатывать концептуальные документы по 

созданию и развитию систем связи (телеком-

муникаций); 

Выявлять и анализировать преимущества и не-

достатки вариантов проектных решений, оце-

нивать риски, связанные с реализацией проек-

та; 

Разрабатывать и представлять презентацион-

ные материалы по проекту, выступать публич-

но; 

Осуществлять финансово-экономическое пла-

нирование; 

Использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, в том числе 

специализированное программное обеспечение 

для решения задач проектирования и проведе-

ния расчетов; 

Разрабатывать проектную и отчетную доку-

ментацию. 

Должен владеть: 

Сбор исходных данных, необходимых для разра-

ботки проектной документации. Разработка 

технического задания на проектирование объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы). Определение задач, решаемых с по-

мощью объекта, системы связи (телекоммуни-

кационной системы) и ожидаемых результатов 

его использования; 

Определение функциональной структуры объ-

екта, системы связи (телекоммуникационной 

системы). Подготовка системного проекта, 

отчетной документации для заказчика. 



 

ПК-17 Способность применять со-

временные теоретические и 

экспериментальные методы 

исследования с целью со-

здания новых перспектив-

ных средств электросвязи и 

информатики 

Должен знать: 

Рынок услуг связи. Средства сбора и анализа 

исходных данных для развития и оптимизации 

сети связи. Действующих в отрасли и на пред-

приятии стандартов и технических условий. 

Базовой статистики развития услуг связи. 

Должен уметь: 

 Осуществлять поиск, анализировать и оцени-

вать информацию, необходимую для эффектив-

ного выполнения задачи. Использовать в работе 

современные информационные технологии. Ана-

лизировать перспективы технического разви-

тия организации. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий. 

Должен владеть: 

Умением анализировать основные факторы, 

формирующих динамику потребительского 

спроса на услуги связи. Умением анализировать 

перспективы внедрения передового отече-

ственного и зарубежного опыта в области 

предоставления услуг связи. Проведение марке-

тинговых исследований рынка услуг связи. 

ПК-18 Способность организовы-

вать и проводить экспери-

ментальные испытания с 

целью оценки соответствия 

требованиям технических 

регламентов, международ-

ных и национальных стан-

дартов и иных норматив-

ных документов 

Должен знать: 

Нормативно-правовые и нормативно-

технические документы, регламентирующие 

строительство и приемку объектов связи, 

внедрение и эксплуатацию систем связи (теле-

коммуникационных систем), включая осуществ-

ление авторского надзора; 

Организационно-методические документы, ре-

гламентирующие осуществление авторского 

надзора при строительстве и вводе в эксплуа-

тацию объектов связи, монтаже и внедрении 

систем связи (телекоммуникационных систем). 

Должен уметь: 

Проводить освидетельствование объектов и 

систем связи (телекоммуникационных систем) 

в ходе строительства (монтажа) 

Оценивать соблюдение исполнителем работ 

утвержденных проектных решений (при подго-

товке исполнительной документации, проведе-

нии работ); 

Формировать необходимую документацию о 

ходе и результатах осуществления авторского 

надзора. 

Должен владеть: 

Контроль за соблюдением утвержденных про-

ектных решений при подготовке исполнитель-

ной документации; 

Формирование и согласование с заказчиком и 

исполнителем монтажных и пусконаладочных 

работ плана-графика посещений объекта связи; 

Освидетельствование промежуточных и скры-



тых работ при строительстве объекта связи, 

монтаже систем связи (телекоммуникацион-

ных систем); 

Обследование объектов, систем связи (теле-

коммуникационных систем) в случае возникно-

вения в ходе строительства (монтажа) 

непредвиденных ситуаций; 

Ведение журнала авторского надзора, состав-

ление актов освидетельствования и иной необ-

ходимой документации; 

Контроль за выполнением указаний, внесенных в 

журнал авторского надзора; 

Уточнение проектной документации, внесение 

изменений в проектную документацию при из-

менении принципиальных технических решений 

(в случае необходимости); 

Освидетельствование и принятие решения об 

эксплуатации объекта, системы связи (теле-

коммуникационной системы) в составе комис-

сии по их приемке. 

ПК-19 Готовность к организации 

работ по практическому 

использованию и внедре-

нию результатов исследо-

ваний 

Должен знать: 

Нормативную и правовую документацию в об-

ласти связи; 

Перспективные технологии и стандарты связи, 

в том числе конвергентные. 

Должен уметь: 

Использовать нормативную документацию в 

области; 

инфокоммуникационных технологий и систем 

связи (технические регламенты, стандарты 

связи, протоколы, международные и нацио-

нальные стандарты); 

Интегрировать развивающиеся сети связи с 

международными сетями связи; 

Оценивать риски внедрения решений по опти-

мизации сети. 

Должен владеть: 

Планирование развития сети с учетом потре-

бительского спроса; 

Планирование развития сети с учетом внедре-

ния новых технологий связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

 

Шкала оце-

нивания 

Количе-

ство бал-

лов* 

Критерии оценивания** 

«отлично» 

/ компетен-

ции сфор-

мированы в 

полном объ-

еме 

5 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями: Выпускная квалификационная 

работа /сост. Н.В. Рябова, А.Ю.Чернышев, А.В.Зуев – Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический универси-

тет, 2011. – 32 с. Содержание работы раскрывает заявленную 

тему, теоретическая и практическая часть работы органически 

взаимосвязаны и построены на основе изучения значительно-

го объема источников, в заключении содержатся выводы и 

основные результаты в соответствие с поставленными зада-

чами, решенными в ходе выполнения работы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического мате-

риала, делаются самостоятельные выводы, содержатся эле-

менты научного и (или) практического творчества, представ-

ляются методические рекомендации или методические разра-

ботки с серьезной аргументацией.  

Применяются современный математический аппарат, про-

граммные продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпрети-

ровать в область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 

подготовлена презентация результатов исследования. 

При защите выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению работы объекта исследования. 

Проявляется владение навыками аргументированного и логи-

чески грамотного представления в устной и письменной фор-

мах предлагаемых к защите теоретических и практических 

положений ВКР. Обучающийся отвечает на поставленные во-

просы.  

«хорошо»  

/ компетен-

ции сфор-

мированы в 

достаточном 

объеме 

4 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями: Выпускная квалификационная 

работа /сост. Н.В. Рябова, А.Ю.Чернышев, А.В.Зуев – Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический универси-

тет, 2011. – 32 с. Содержание работы раскрывает заявленную 

тему, теоретическая и практическая часть работы взаимосвя-

заны и построены на основе изучения рекомендуемых источ-

ников. Материал излагается последовательно, с ответствую-

щими выводами и предложениями, но отдельные предложе-

ния не вполне обоснованы. 

В работе дается самостоятельный анализ фактического мате-

риала, делаются самостоятельные выводы. 

Применяются современный математический аппарат, про-

граммные продукты и компьютерные технологии. 

Вносимые предложения и рекомендации можно интерпрети-

ровать в область будущей профессиональной деятельности. 

Работа иллюстрирована таблицами, графиками, рисунками, 

подготовлена презентация результатов исследования. 



При защите выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению работы 

объекта исследования. Проявляется владение навыками аргу-

ментированного и логически грамотного представления в 

устной и письменной формах предлагаемых к защите теоре-

тических и практических положений ВКР. Обучающийся без 

особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.  

«удовлетво-

рительно» 

/ компетен-

ции сфор-

мированы 

частично 

3 Выпускная квалификационная работа оформлена в полном 

соответствии с требованиями: Выпускная квалификационная 

работа /сост. Н.В. Рябова, А.Ю.Чернышев, А.В.Зуев – Йош-

кар-Ола: Марийский государственный технический универси-

тет, 2011. – 32 с. Содержание работы соответствует заявлен-

ной теме, теоретическая и практическая часть работы взаимо-

связаны и построены на основе изучения рекомендуемых ис-

точников. Но анализ выполнен поверхностно, просматривает-

ся непоследовательность изложения материала. Представлены 

необоснованные предложения.  

Слабо применяются современный математический аппарат, 

программные продукты и компьютерные технологии. 

При защите выпускной квалификационной работы обучаю-

щийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа 

на заданные вопросы.  

«неудовле-

творитель-

но» 

/ компетен-

ции не 

сформиро-

ваны 

Менее 3 Выпускная квалификационная работа условно допущена к 

защите руководителем и заведующим кафедрой с указанием 

замечаний по содержанию работы и методике анализа. 

Обучающийся на защите не может аргументировать выводы, 

привести подтверждение теоретическим положениям, не от-

вечает на поставленные вопросы, плохо владеет материалом 

работы. 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из принятой шкалы 

оценивания 

** Критерии оценивания компетенций устанавливается выпускающей кафедрой. Возможные 

варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ представлены в 

приложении 9. 

 

 

 

4.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы 

Примерный перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен представлен в 

разделе 2. 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой на основании заявок предприятий и ор-

ганизаций, а также предложений руководителей ВКР. Допускается подготовка ВКР по теме, 

предложенной обучающимся или несколькими обучающимися, планирующими выполнять ВКР 

совместно, при условии согласования с руководителем ВКР и одобрения выпускающей кафед-

рой. Примерная тематика ВКР представлена в разделе 3. 

Научным руководителем по каждой теме разрабатываются индивидуальные задания сту-

денту с учетом соответствующих компетенций.  

 
 

 



4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

Государственный экзамен 
Государственный экзамен проводится в письменной форме по экзаменационным билетам.  

Экзаменационный билет включает 3 вопроса по    12   дисциплинам.  

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании результатов сдачи государственного эк-

замена членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- понимание исследуемого вопроса, уровень теоретической и научно-исследовательской 

проработки проблемы, качество анализа проблемы; 

- умение находить, отбирать, систематизировать, анализировать информа-

цию, критическое использование рекомендуемой литературы (основной и дополнительной); 

- владение культурой мышления, продуманность, творческий подход к освещению вопро-

са, умение аргументировать, иллюстрировать ответ примерами, применять полученные знания 

при решении практических вопросов и задач. 

При проведении государственного экзамена члену ГЭК выдается бланк «Планируемые ре-

зультаты освоения образовательной программы (содержание компетенции). Шкала оценива-

ния» (приложение 2) и «Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена» (при-

ложение 3). 

Оценка ответа обучающегося проставляется членом комиссии в «Бланке оценивания ре-

зультатов сдачи государственного экзамена» по каждому вопросу и в целом за экзамен. При 

оценивании ответа член комиссии должен заполнить критерии оценивания в разрезе каждой 

компетенции по установленной шкале. 

При оценивании ответов обучающихся на государственном экзамене по каждому вопросу 

количественная оценка достижения компетенции рассчитывается в «Бланке оценивания резуль-

татов сдачи государственного экзамена» как среднее значение по каждой компетенции. 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания результатов сдачи государ-

ственного экзамена» непосредственно после окончания государственного экзамена на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучающегося (прило-

жение 4). Итоговая оценка за государственный экзамен выставляется по четырехбалльной шка-

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

На основании «Сводного бланка оценивания результатов сдачи государственного экзаме-

на» секретарем ГЭК составляется протокол заседания ГЭК по приему государственного экза-

мена (по установленной форме) и производится анализ уровня освоения компетенции в целом 

группе (приложение 5). 

Выпускная квалификационная работа 

В качестве основных компонентов, определяющих процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы при оценивании защиты выпускных квалификационных 

работ членами государственных экзаменационных комиссий рассматриваются:  

- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы; 

- понимание исследуемого вопроса; 

- качество анализа проблемы; 

- самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов, определенная 

новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

- степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами 

и компьютерными технологиями; 

- иллюстративность, качество презентации результатов работы; 
- навыки публичной дискуссии. 
Особое внимание при оценивании выпускной квалификационной работы обращается на 

возможность практического использования данных, полученных в работе. Должны учиты-

ваться также: уровень доклада на защите; соответствие оформления работы установленным 

требованиям; качество иллюстративного материала к докладу. 

При проведении защиты выпускной квалификационной работы члену ГЭК выдается 

бланк «Планируемые результаты освоения образовательной программы (содержание компетен-



ции). Шкала оценивания» (приложение 2) и «Бланк оценивания защиты ВКР (по освоению 

компетенций)» (приложение 6). 

Итоговая оценка выводится в «Сводном бланке оценивания защиты ВКР» (приложение 

7) непосредственно после окончания защиты выпускных квалификационных работ на основе 

оценивания государственной экзаменационной комиссией компетенций обучающегося и защи-

ты выполненной им выпускной квалификационной работы. Итоговая оценка выставляется по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Секретарь ГЭК на основании «Сводного бланка оценивания защиты ВКР» составляет 

Протокол заседания ГЭК по защите ВКР, проводит анализ уровня освоения компетенции по 

группе выпускников (приложение 8). 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ. 

Порядок подачи апелляции установлен в СМК 3.01.-07 «Положение о государственной 

итоговой аттестации обучающихся ПГТУ». 

 

 

 

  



Приложение 1 

Процедура оценивания результатов освоения 

обучающимися общекультурных и общепрофессиональных компетенций 

 

Оценивание результатов освоения обучающимися общекультурных и общепрофессио-

нальных компетенций (далее – ОК и ОПК) в рамках процедуры государственной итоговой 

аттестации проводится на основе принципов объективности и независимости оценки ка-

чества подготовки обучающихся. 

Фонды оценочных средств для оценивания результатов освоения ОК и ОПК охватывают 

содержание всех дисциплин учебного плана образовательной программы, формирующих 

данные компетенции.  

Оценивание уровня сформированности компетенций выполняется Центром новых педаго-

гических технологий «РИТМ» путем расстановки баллов за правильно выполненные зада-

ния. 

К процедуре оценивания допускается обучающийся, не имеющий задолженности и в пол-

ном объеме выполнивший учебный план образовательной программы. 

Обучающийся, получивший результаты ниже порогового уровня, вправе пройти повтор-

ную проверку результатов освоения ОК и ОПК в сроки, установленные деканатом фа-

культета / дирекцией института / дирекцией центра. 

Результаты оценивания уровня сформированности ОК и ОПК оформляются протоколом и 

предоставляются членам государственной экзаменационной комиссии для принятия ре-

шения об уровне сформированности компетенций образовательной программы. 

Шкала оценивания и описание критериев оценивания уровня сформированности компе-

тенций представлены в таблице: 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

От 20 до 49% баллов 

– пороговый уровень 

 

Продемонстрировано понимание сути поставленных проблем, умение находить 

информацию, необходимую для решения типичных задач с применением стандарт-

ных алгоритмов решения. Имеются затруднения в применении полученных знаний 

при решении практических вопросов и задач 

От 50 до 74% баллов 

– продвинутый уро-

вень 

Продемонстрировано понимание сути поставленных проблем. Проявлено умение 

находить, отбирать и систематизировать информацию, необходимую для решения 

возникающих в деятельности организации типичных задач, но имеющих множество 

ограничений, с применением стандартных алгоритмов решения. 

От 75 до 100% баллов 

– высокий уровень 

Продемонстрировано полное понимание сути поставленных проблем, проявлено 

знание дополнительных источников. Проявлено умение находить, отбирать, систе-

матизировать, анализировать информацию и применять полученные знания при 

решении практических вопросов и задач, возникающих в деятельности организа-

ции, в том числе в нетипичных ситуациях.  

 



Приложение 2  

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

(содержание компетенции) 

 

№ Компе-

тенция 

Содержание компетенции 

1. ПК-7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта по тематике проекта 

2. ПК-8 Умение собирать и анализировать информацию для формирования 

исходных данных для проектирования средств и сетей связи и их эле-

ментов 

3. ПК-9 Умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств 

инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с исполь-

зованием как стандартных методов, приемов и средств автоматизации 

проектирования, так и самостоятельно создаваемых оригинальных 

программ 

4. ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической докумен-

тации, оформлению законченных проектно-конструкторских работ в 

соответствии с нормами и стандартами 

5. ПК-11 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных 

расчетов с использованием современных подходов и методов 

6. ПК-12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и 

технической документации стандартам, техническим условиям и дру-

гим нормативным документам 

7. ПК-13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов 

на различные инфокоммуникационные объекты 

8. ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатыва-

емых проектов и технической документации национальным и между-

народным стандартам и техническим регламентам 

9. ПК-15 Умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техни-

ческую документацию 

10. ПК-16 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный 

и зарубежный опыт по тематике исследования 

11. ПК-17 Способность применять современные теоретические и эксперимен-

тальные методы исследования с целью создания новых перспектив-

ных средств электросвязи и информатики 

12. ПК-18 Способность организовывать и проводить экспериментальные испы-

тания с целью оценки соответствия требованиям технических регла-

ментов, международных и национальных стандартов и иных норма-

тивных документов 

13. ПК-19 Готовность к организации работ по практическому использованию и 

внедрению результатов исследований 

 

Шкала оценивания 

«Неудовлетво-

рительно»  

(компетенция не 

сформирована) 

«Удовлетворительно» 

(компетенция сфор-

мирована частично) 

«Хорошо» (компе-

тенция сформирова-

на в достаточном 

объеме) 

«Отлично»  (компе-

тенция сформирова-

на полностью) 

балл балл балл балл 

менее 3* 3* 4* 5* 

* Количество баллов устанавливается выпускающей кафедрой, исходя из приня-

той шкалы оценивания. 



Приложение 3 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обуча-

ющего-

ся 

№ во-

проса 

в би-

лете 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

Средний балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 
ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

1.  

1              х х 

2              х х 

3              х х 

Количественная 

оценка дости-

жения компе-

тенции 
(рассчитывается как 

среднее значение по 

компетенции) 

               

2.  

1              х х 

2              х х 

3              х х 

Количественная 

оценка дости-

жения компе-

тенции 
(рассчитывается как 

среднее значение по 

компетенции) 

               

*Каждый вопрос оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания. 

 

  



Приложение 4 

Сводный бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена  

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») 
     

1.         

2.         

3.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

Бланк оценивания результатов сдачи государственного экзамена (по освоению компетенций) 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 

ПК-7 ПК-8 ПК-9 
ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

1              

2              

3              

…              

 

*Ответ обучающегося на государственном экзамене оценивается в разрезе компетенции, исходя из принятой шкалы оценивания.  

 

 

 

 

 

  



Приложение 6 

 

Бланк оценивания защиты ВКР (по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

 

ФИО члена ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО вы-

пускника 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл* 
Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворитель-

но») 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

1.                 

2.                 

3.                 

…                

* ВКР оценивается в разрезе компетенции. 

 

 

 



Приложение 7 

 

Сводный бланк оценивания защиты ВКР 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

  

 

ФИО обучающегося 

ФИО членов государственной экзаменационной комиссии 

Средний 

балл 

Оценка 
(«отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «не-

удовлетворительно») 
     

4.         

5.         

6.         

…        

        

 

Председатель ГЭК 

  

Члены ГЭК  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

  (подпись) 

 

 
  



Приложение 8 

 

Бланк оценивания ВКР  

(по освоению компетенций) 

 

Институт/Факультет радиотехнический 

Кафедра радиотехники и связи 

Направление подготовки Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

Наименование ОП Системы радиосвязи и радиодоступа 

 

Секретарь ГЭК    
   (подпись) 

 

ФИО выпускника 

Критерии оценивания по осваиваемым компетенциям, балл 

ПК-

7 

ПК-

8 

ПК-

9 

ПК-

10 

ПК-

11 

ПК-

12 

ПК-

13 

ПК-

14 

ПК-

15 

ПК-

16 

ПК-

17 

ПК-

18 

ПК-

19 

              

              

              

              

 

 

 

  



Приложение 9 

Варианты критериев оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка  Критерии оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Отлично 

 
1. Уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы.  

Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Критическое использование теории и 

рекомендуемого материала при проведении исследований. 

– работа оформлена в соответствии с требованиями; 

– содержание работы раскрывает заявленную тему исследования; 

– собран, изучен и проработан значительный объем источников и литературы по теме исследования; 

–   в работе обработаны современные научные данные по проблематике исследования и интерпретированы при раскрытии и реше-

нии проблемы; 

– теоретическая и практическая части работы органически взаимосвязаны;  

– в заключении содержатся выводы и основные результаты в соответствие с поставленными задачами, решенными в ходе выполне-

ния работы. 

2. Понимание исследуемого вопроса.  

Полное понимание исследуемого вопроса. Исследуемая проблема раскрыта полностью. 

3. Качество анализа проблемы. 

Полный и глубокий анализ исследуемого вопроса 

– на основе изученного объема источников и литературы проведен самостоятельный анализ фактического материала по исследуе-

мой проблеме; 

– демонстрируется критический, осмысленный подход к анализу проблемы; 

– на основе проведенного анализа проблемы построены этапы (алгоритмы) решения проблемы. 

4. Самостоятельность разработки, обоснованность результатов и выводов.  

Самостоятельность выполнения работы, аргументированная логика, продуманность, творческий подход к изложению материала, 

оригинальность и значимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской 

диссертации). Имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

– на основе проведенного анализа и проработки проблемы приведены самостоятельные выводы по исследованию; 

– в работе содержатся элементы самостоятельного научного и (или) практического творчества (для магистерских диссертаций);  

–    в работе содержатся методические рекомендации или методические разработки с серьезной аргументацией (для магистерских 

диссертаций);  

– демонстрируется аргументированность проведенных исследований и сформулированных выводов работы; 

- имеется определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций); 

–   работа имеет научную и (или) практическую значимость (возможность практического использования полученных результатов); 



–    вносимые предложения и рекомендации можно интерпретировать в область будущей профессиональной деятельности. 

5. Степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологи-

ями. 

Высокая степень владения современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями 

– применяются математические методы и модели при решении исследуемой проблемы; 

 – увязывается тема исследования с профессиональными вопросами и задачами; 

– используются современные методы исследования; 

– используются методы поиска информации в Интернет и обработки результатов исследований с помощью современных информа-

ционных технологий. 

6. Иллюстративность.  Качество презентации результатов работы. 

Иллюстративность. 

–   в презентации отражаются основные этапы и результаты работы; 

  –   демонстрируется владение современными информационными технологиями. 

7. Навыки публичной дискуссии, защиты собственных идей, предложений и рекомендаций.  

Свободное владение материалом. Владение культурой мышления. 

– на защите проявляется свободное владение материалом работы; 

– демонстрируется знание теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме; 

– проявляются владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения; 

- проявляется владение навыками аргументированного и логически грамотного представления в устной и письменной формах пред-

лагаемых к защите теоретических и практических положений ВКР. 

Хорошо 

 

1.Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. Использование теории и рекоменду-

емого материала при проведении исследований. 

2. Понимание исследуемого вопроса, но ряд несущественных упущений в плане содержания. 

3. Полный анализ исследуемого вопроса 

4. Самостоятельность выполнения работы, умение аргументировать, формулировать выводы и предложения, оригинальность и зна-

чимость полученных результатов. Работа имеет научную и (или) практическую значимость (для магистерской диссертации). Имеет-

ся определенная новизна полученных данных (для магистерских диссертаций). 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы, проявление знания теоретических и практических подходов к исследуемой проблеме. Владение 

культурой мышления. Навыки грамотного представления в устной и письменной формах предлагаемых к защите теоретических и 

практических положений ВКР. 



Удовлетво-

рительно 

1. Соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Удовлетворительный уровень понимания вопроса, но имеется ряд существенных упущений. 

3 Слабые места в структуре исследования и анализе вопроса. 

4. Информация представлена четко, но отсутствует оригинальность в ее изложении. 

5. Владение современным математическим аппаратом, программными продуктами и компьютерными технологиями. 

6. Иллюстративность 

7. Владение материалом работы. Владение культурой мышления. Некоторые навыки представления материала в устной и письмен-

ной формах. 

Неудовле-

творительно 

1. Частичное соответствие ВКР условиям задания на ее выполнение и требованиям к ВКР данного уровня. 

2. Неполное понимание проблемы. 

3. Работа характеризуется отсутствием тщательного анализа, наличием серьезных ошибок и несоответствий 

4. Неадекватность иллюстративного материала. 

5. Невладение материалом работы. 

 

 


