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1 Цель ГИА 
 
Цель государственной итоговой аттестации – определение соответст-

вия результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 11.03.02 
Инфокоммуникационные технологии и системы связи. 

 
2 Задачи ГИА 
 
Задачи государственной итоговой аттестации:  
– установить уровень сформированности у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, установленных ФГОС ВО; 

–  определить готовность обучающихся к выполнению установленных 
образовательной программой  видов профессиональной деятельности и 
решению соответствующих им профессиональных задач; 

– установить соответствие обучающихся присваиваемой квали-
фикации. 

 
3 Трудоемкость ГИА 
 

Трудоемкость ГИА по направлению подготовки 11.03.02 Инфоком-
муникационные технологии и системы связи – 6 зачетных единиц. 

 
4 Формы ГИА 
 
По ОП ВО 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалифи-
кационной работы.  

 
5  Требования к ВКР и порядку их выполнения 
5.1 Требования к тематике  ВКР   
 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, 
представлять практический интерес, соответствовать направлению подготов-
ки и научным интересам выпускающей кафедры космического приборостро-
ения и систем связи (КПиСС). При формировании перечня тем ВКР кафедра 
учитывает возможность доступа студентов к необходимым для выполнения 
ВКР источникам информации и банкам данных.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается кафед-
рой КПиСС в соответствии с выбранными видами профессиональной дея-
тельности и профессиональными задачами, определенными для них ФГОС 
ВО по направлению подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-
гии и системы связи: 
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экспериментально-исследовательская деятельность:  
− проведение экспериментов по заданной методике, анализ 

результатов и составление рекомендаций по улучшению технико-
экономических показателей инфокоммуникационного оборудования;  

− проведение измерений и наблюдений, составление описания 
проводимых исследований, подготовка данных для составления обзоров, 
отчетов и научных публикаций;  

− математическое моделирование инфокоммуникационных процессов 
и объектов на базе как стандартных пакетов автоматизированного 
проектирования и исследований, так и самостоятельно создаваемых 
оригинальных программ;  

− составление отчета по выполненному заданию, участие во внедрении 
результатов исследований и разработок;  

проектная деятельность:  
− сбор и анализ исходных данных для проектирования сооружений 

связи, интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов; 
− разработка технических проектов для внедрения инновационного 

инфокоммуникационного оборудования; 
− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 

документации техническим  
− регламентам, национальным стандартам, стандартам связи, 

техническим условиям и другим нормативным документам; 
− проведение предварительного технико-экономического обоснования 

проектных расчетов; 
− разработка проектной и рабочей технической документации, 

оформление законченных проектно-конструкторских работ; 
− оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 
− контроль соблюдения и обеспечение экологической безопасности; 
сервисно-эксплуатационная деятельность:  
− реализация и контроль выполнения норм, правил и требований к 

техническим процессам обмена информацией на расстоянии;  
− монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию 

инфокоммуникационного оборудования;  
− организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение 

технологического оборудования;  
− настройка, регулировка, испытания и тестирование оборудования; 
−  настройка и обслуживание аппаратно-программных средств;  
− организация и выполнение мероприятий по метрологическому 

обеспечению эксплуатации инфокоммуникационного оборудования;  
− проведение всех видов измерений параметров оборудования и 

сквозных каналов и трактов (настроечных, приемосдаточных, 
эксплуатационных);  

− проверка технического состояния и остаточного ресурса 
оборудования;  
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− организация профилактических осмотров и текущего ремонта 
оборудования;  

− поиск и устранение неисправностей; составление заявок на 
оборудование и запасные части, подготовка технической документации на 
ремонт;  

− организация мероприятий по охране труда и технике безопасности в 
процессе ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта 
телекоммуникационного оборудования. 
 

Обучающийся вправе предложить свою тему с письменным 
обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тематика ВКР студентов целевого набора согласовывается с 
руководителем (или назначенным им лицом) предприятия-заказчика. 

 
5.2 Требования к структуре ВКР 

 
В структуру ВКР входят следующие разделы: 
1. Содержание 
2. Обозначения и сокращения (при необходимости) 
3. Введение 
4. Глава 1. 
5. Глава 2. 
6. Глава 3. 
7. Заключение. 
8. Список использованных источников. 
9. Приложения (при необходимости). 
 
В структуру основной части ВКР исследовательского и технического 

направления может входить экспериментальная часть с приложением элек-
тронного носителя с результатами работы. 
 

5.3  Требования к объему и содержанию ВКР 
 

Объем выпускной квалификационной работы не менее 70 страниц 
компьютерного текста. 

Основные требования к содержанию ВКР: 
а)  Реферат размещается на отдельном листе (странице). 

Рекомендуемый средний объем реферата 850 печатных знаков. Объем 
реферата не должен превышать одной страницы. 

б)  Реферат должен содержать: сведения об объеме ВКР, о количестве 
иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источниках, 
графическом материале; перечень ключевых слов; текст реферата.  

в) Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или 
словосочетаний, которые в наибольшей мере характеризуют содержание ПЗ 
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и обеспечивают возможность информационного поиска. 
г)  Текст реферата должен отражать: 
–  объект исследования или разработки; 
– цель работы; 
– метод или методологию проведения работы (исследования) и 

аппаратуру; 
– полученные результаты и их новизну; 
– основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики; 
– степень внедрения; 
– рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 
– область применения; 
– общественно-социальную значимость, экономическую или иную 

эффективность работы; 
– прогнозные предположения о развитии объекта исследования 

(разработки); 
– дополнительные сведения (особенности выполнения и оформления 

работы и т.п.). 
д)  Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

формулируются цель, задачи, объект и предмет исследования, указываются 
избранные методы исследования, анализируется степень разработанности 
исследуемой проблемы в научной литературе; 

е)  Основная часть должна соответствовать заданию. Наименования 
разделов основной части отражают выполнение задания. Содержание и 
объем основной части студент (слушатель) и руководитель формируют 
совместно; 

ж)  Заключение содержит  конкретные выводы, которые соотносятся с 
целью и задачами, поставленными во введении, а также включает 
предложения и рекомендации по использованию полученных результатов в 
производственной деятельности; 

з) Список литературы  содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР; 

и)  В приложениях размещают графический материал большого объема 
и/или формата, таблицы большого формата, методы расчетов, описания 
аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых 
на ПК, и т. д. 

 
5.4 Требования к оформлению ВКР 

 
Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана и иметь 

жесткий переплет.  
Оформление ВКР осуществляется в соответствии со стандартом 

университета СТУ 04.02.030-2017 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 
квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» и 
методическими рекомендациями, разработанными кафедрой, «Курсовая 
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работа. Курсовой проект. Выпускная квалификационная работа: 
методические указания по оформлению курсовых работ (проектов) и 
выпускных квалификационных работ для студентов, обучающихся по 
направлениям подготовки 11.03.02, 11.03.03, 11.04.02, 11.04.03». 

 
5.5 Требования к отзыву 

 
После завершения работы над ВКР обучающийся представляет ее 

руководителю ВКР, который дает отзыв на эту работу. В отзыве 
руководителя ВКР содержится краткая характеристика и оценка работы 
студента, делается вывод о готовности обучающегося к самостоятельной 
профессиональной  деятельности. Форма отзыва руководителя ВКР 
приведена в положении П 02.032-2016 (приложение Ж). 
 

5.6 Требования к процедуре проведения защиты ВКР 
 
Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок проведения защиты ВКР 
установлен в положении П 02.032-2016 «Государственная итоговая 
аттестация по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам  
магистратуры».   
 

6 Фонд оценочных средств для проведения ГИА (защиты ВКР) 
6.1  Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате освоения образовательной программы  
 

Код Определение компетенции 
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 
ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности историческо-

го развития общества для формирования гражданской позиции 
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности 
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах де-

ятельности 
ОК-5 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 
ОК-9 Готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-
хийных бедствий 
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ОПК-1 Способность понимать сущность и значение информации в развитии совре-
менного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК-2 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
фокоммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

ОПК-3 Способностью владеть основными методами, способами и средствами полу-
чения, хранения, переработки информации  

ОПК-4 Способность иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в ком-
пьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, 
систем и процессов с использованием универсальных пакетов прикладных 
компьютерных программ 

ОПК-5 Способность использовать нормативную и правовую документацию, харак-
терную для области инфокоммуникационных технологий и систем связи 
(нормативные правовые акты Российской Федерации, технические регла-
менты, международные и национальные стандарты, рекомендации Между-
народного союза электросвязи) 

ОПК-6 Способность проводить инструментальные измерения, используемые в обла-
сти инфокоммуникационных технологий и систем связи 

ОПК-7 Готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической без-
опасности 

ПК-7 Готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта по тематике проекта 

ПК-8 Умение собирать и анализировать информацию для формирования исходных 
данных для проектирования средств и сетей связи и их элементов 

ПК-9 Умение проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств инфо-
коммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как 
стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так 
и самостоятельно создаваемых оригинальных программ 

ПК-10 Способность к разработке проектной и рабочей технической документации, 
оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с 
нормами и стандартами 

ПК-11 Умение проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов 
с использованием современных подходов и методов 

ПК-12 Готовность к контролю соответствия разрабатываемых проектов и техниче-
ской документации стандартам, техническим условиям и другим норматив-
ным документам 

ПК-13 Способность осуществлять подготовку типовых технических проектов на 
различные инфокоммуникационные объекты 

ПК-14 Умение осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых 
проектов и технической документации национальным и международным 
стандартам и техническим регламентам 

ПК-15 Умение разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую 
документацию 

ПК-16 Готовность изучать научно-техническую информацию, отечественный и за-
рубежный опыт по тематике исследования 

ПК-17 Способность применять современные теоретические и экспериментальные 
методы исследования с целью создания новых перспективных средств элек-
тросвязи и информатики 

ПК-18 Способность организовывать и проводить экспериментальные испытания с 
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целью оценки соответствия требованиям технических регламентов, между-
народных и национальных стандартов и иных нормативных документов 

ПК-19 Готовность к организации работ по практическому использованию и внедре-
нию результатов исследований 

ПК-27 Способность организовывать рабочие места, их техническое оснащение, 
размещение средств и оборудования инфокоммуникационных объектов 

ПК-28 Умением организовывать монтаж и настройку инфокоммуникационного 
оборудования 

ПК-29 Умением организовывать и осуществлять проверку технического состояния 
и оценивать остаток ресурса сооружений, оборудования и средств инфоком-
муникаций 

ПК-30 Способность применять современные методы обслуживания и ремонта 
ПК-31 Умением осуществлять поиск и устранение неисправностей 
ПК-32 Способность готовить техническую документацию на ремонт и восстановле-

ние работоспособности инфокоммуникационного оборудования 
ПК-33 Умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и 

запасные части 
ПК-34 Способность организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды  



 

6.2  Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели  
оценивания  

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 
Недостаточный 

уровень 
Пороговый  

уровень 
Продвинутый  

уровень 
Высокий  
уровень 

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5 
ОК-6 
ОК-7 
ОК-8 
ОК-9 
 

Культура 
 Мышления 

Не способен осуще-
ствить без помощи 
преподавателя опе-
рации сравнения, аб-
стракции, обобще-
ния, конкретизации, 
анализа, синтеза. 

Владеет операциями 
сравнения, абстракции, 
обобщения, конкрети-
зации, анализа, синтеза, 
но допускает логиче-
ские ошибки. 

В целом успешно осу-
ществляет мыслитель-
ные операции, но име-
ются  отдельные  логи-
ческие ошибки.  

Демонстрирует способ-
ность к критическому 
анализу, оценке и синте-
зу новых и сложных 
идей.  

Культура 
 Речи 

Не способен в моно-
логической речи 
сформулировать про-
стейшие суждения, 
выводы, оценки. Не 
владеет функцио-
нальными стилями 
речи. 

Излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки,  но допускает 
грубые речевые ошиб-
ки. В целом владеет 
функциональными сти-
лями речи. 

Грамотно и логично 
излагает в устной и 
письменной форме свои 
суждения, выводы, 
оценки. Допускает не-
значительные речевые 
ошибки. Использует 
функциональные стили 
речи по назначению. 

Демонстрирует способ-
ность  в устной и пись-
менной форме полно,  
логично и аргументиро-
ванно сообщать свои 
суждения, выводы, 
оценки. Не допускает 
речевых ошибок. Сво-
бодно владеет функцио-
нальными стилями речи 
и правильно выбирает их 
в зависимости от рече-
вой ситуации. 

Культура  
коммуникации 

Не имеет представ-
ления о профессио-
нальной этике. Не 
готов к взаимодей-
ствию с профессио-
нальным и научным 
сообществом. 

В целом владеет этиче-
скими нормами, в т.ч. 
нормами профессио-
нальной этики. Готов к 
межличностному взаи-
модействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Испытывает 
затруднения во взаимо-
действии по тематике 
своей области компе-

Применяет этические 
нормы в собственной 
деятельности, следует 
требованиям професси-
ональной этики. Гра-
мотно осуществляет 
межличностное взаи-
модействие в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной дея-
тельности. Корректно 
общается по тематике 

Безукоризненно соблю-
дает этические нормы и 
выполняет требования 
профессиональной эти-
ки. Готов к эффективно-
му межличностному вза-
имодействию в обще-
ственной жизни  и про-
фессиональной деятель-
ности. Активен в обще-
нии по тематике своей 
области компетенции с 
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тенции с профессио-
нальным и научным со-
обществом. Готов к 
профессиональной дея-
тельности под руковод-
ством. 

своей области с про-
фессиональным и науч-
ным сообществом. Го-
тов к профессиональ-
ной деятельности под 
руководством с прояв-
лением самостоятель-
ности при решении хо-
рошо известных задач 
или аналогичных им. 

профессиональным и  
научным сообществом. 
Готов к сотрудничеству, 
планированию собствен-
ной деятельности и ин-
дивидуальной ответ-
ственности за её резуль-
таты. 

Культура самоорга-
низации и самообра-
зования 

Не способен органи-
зовать свою учебную 
и профессиональную 
деятельность без по-
мощи руководителя. 
Не занимается само-
образованием. 

Организует свою дея-
тельность, в т.ч. про-
фессиональную, в соот-
ветствии с основными 
правилами самооргани-
зации. В целом владеет 
методикой самообразо-
вания. 

 Способен к самоорга-
низации и самообразо-
ванию. 

Успешно применяет в 
своей деятельности, в 
т.ч. профессиональной, 
навыки самоорганизации 
и самообразования. 

Информационная  
Культура 

Не способен найти 
учебную и профес-
сиональную инфор-
мацию на заданную 
тему в традиционных 
источниках и сети 
«Интернет».  

Способен осуществлять 
сбор значимых данных 
в рамках своей профес-
сиональной области в 
традиционных источни-
ках информации, неуве-
ренный пользователь 
ПК и Интернет-
ресурсов. 

Эффективно работает с 
источниками информа-
ции, в т.ч. электронны-
ми, владеет ПК. Испы-
тывает затруднения в 
поиске информации в 
ситуации неполноты 
или ограниченности 
доступа к источникам 
информации. 

Самостоятельно находит 
и работает со всеми со-
временными источника-
ми информации, базами 
данных, уверенный 
пользователь ПК, владе-
ет IT-технологиями и 
профессиональными  
программными продук-
тами.  

Правовая  
культура 

Не владеет элемен-
тарными навыками 
работы с норматив-
ными документами. 

Пересказывает отдель-
ные положения реко-
мендованных препода-
вателями нормативных 
документов, регулиру-
ющих профессиональ-
ную деятельность. 

Пересказывает и ком-
ментирует положения 
нормативных докумен-
тов, регулирующих 
профессиональную де-
ятельность. 

Самостоятельно находит 
необходимые норматив-
ные документы, резюми-
рует, анализирует и ин-
терпретирует их поло-
жения.  

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 

Профессиональное 
мышление 

Демонстрирует от-
сутствие основ про-
фессионального 

Сформированы основы 
профессионального 
мышления. 

Демонстрирует сфор-
мированное професси-
ональное мышление. 

Обладает гибким и опе-
ративным профессио-
нальным мышлением. 
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ОПК-4 
ОПК-5 
ОПК-6 
ОПК-7 

мышления. 

Проектная деятель-
ность  
ПК- 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
проектной деятель-
ности  

Не способен решать 
простейшие проект-
ные  задачи даже при 
условии консульта-
ций и под  руковод-
ством специалиста. 
 

Способен решать кон-
кретные проектные за-
дачи, но требует руко-
водства.   

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные проектные задачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные организаци-
онно-управленческие 
задачи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

Экспериментально-
исследовательская 
деятельность 
ПК-16, 17, 18, 19 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
экспериментально-
исследовательская 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие экспе-
риментально-
исследовательские 
задачи даже при 
условии консульта-
ций и под руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные эксперимен-
тально-
исследовательские зада-
чи, но требует руковод-
ства.  

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные экспериментально-
исследовательские за-
дачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные эксперимен-
тально-
исследовательские зада-
чи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

Сервисно-
эксплуатационная 
деятельность  
ПК-27, 28, 29, 30, 
31,32,33,34 

Готовность приме-
нять знания, умения, 
навыки, личностные 
качества и опыт в 
самостоятельной 
сервисно-
эксплуатационной 
деятельности  

Не способен решать 
простейшие сервис-
но-
эксплуатационные 
задачи даже при 
условии консульта-
ций и под руковод-
ством специалиста. 

Способен решать кон-
кретные сервисно-
эксплуатационные зада-
чи, но требует руковод-
ства.  

Способен самостоя-
тельно решать конкрет-
ные сервисно-
эксплуатационные за-
дачи.  

Самостоятельно ставит 
актуальные сервисно-
эксплуатационные зада-
чи, находит наиболее 
эффективные пути их 
решения.  

 



 

6.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки результатов освоения образовательной 
программы 
 
Коды оцениваемых  
Компетенций 

Показатели 
оценивания 

компетенций 

Используемые ГЭК 
контрольные задания  
или иные материалы  

ОК-1 
ОК-2 
ОК-3 
ОК-4 
ОК-5  
ОК-6  
ОК-7  
ОК-8  
ОК-9 

Культура  
мышления 

Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите 
ВКР. 
Ответы на вопросы членов 
ГЭК. 

Культура речи Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите 
ВКР. 
Ответы на вопросы членов 
ГЭК. 

Культура  
коммуникации 

Устный доклад на защите 
ВКР. 
Ответы на вопросы членов 
ГЭК. 

Культура самоорганизации и  са-
мообразования 

Индивидуальное задание на 
выполнение ВКР. 
Полный текст ВКР. 
Устный доклад на защите 
ВКР. 
Ответы на вопросы членов 
ГЭК. 
Отзыв руководителя (в т.ч. о 
работе студента в период 
подготовки ВКР). 

Информационная  
культура 

Раздел ВКР – список литера-
туры. 
Использование профессио-
нальных компьютерных про-
грамм при выполнении ВКР 
(«Компас», «Autocad» и др.). 
Мультимедийная презента-
ция к основным положениям 
доклада о ВКР. 

Правовая культура Раздел (-ы) ВКР с анализом 
нормативных документов. 
Ссылки на нормативные до-
кументы в ВКР и устном до-
кладе. 
Перечень официальных ис-
точников в списке литерату-
ры. 

ОПК-1,2,3,4,5,6,7 Профессиональное  
мышление 

Полный текст ВКР 
Устный доклад на защите 
ВКР 
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Ответы на вопросы членов 
ГЭК 

Проектная деятель-
ность  
ПК- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15 

Готовность применять  знания, 
умения,  навыки, личностные  
качества и опыт в самостоятель-
ной проектной деятельности  

Полный текст ВКР 
 

Экспериментально-
исследовательская де-
ятельность 
ПК-16, 17, 18, 19 

Готовность применять  знания, 
умения,  навыки, личностные ка-
чества и опыт в самостоятельной 
экспериментально-
исследовательской деятельности  

Полный текст ВКР 
 

Сервисно-
эксплуатационная дея-
тельность  
ПК-27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34 

Готовность применять  знания, 
умения,  навыки, личностные  
качества и опыт в самостоятель-
ной сервисно-эксплуатационной 
деятельности 
 

Полный текст ВКР 
 

 
Темы ВКР 

 
1. Моделирование локальной вычислительной сети на предприятии 
2. Проектирование системы видеонаблюдения 
3. Организация беспроводных сетей на основе технологии ZigBee 
4. Модернизация локальной вычислительной сети 
5. Оптимизация мощности сигналов в беспроводных сетях передачи 

данных 
6. Внедрение автоматизированной CRM-системы управления 

клиентами интернет-провайдера 
7. Проектирование сетевой инфраструктуры ЛВС предприятия 
8. Построение пикосотовых сетей на базе технологии Bluetooth 
9. Расчет и проектирование ЛВС для организации 
10. Модернизация глобальной сети на основе оборудования Cisco 
11. Проектирование системы видеонаблюдения с использованием 

элементов технологии WiMAX 
12. Организация СКС для предприятий малого и среднего бизнеса 
13. Организация кабельной системы «умного» дома 
14. Разработка ЛВС с удаленным администрированием через сеть 

Интернет 
15. Разработка вычислительной сети торговой фирмы 
16. Проектирование системы наружного видеонаблюдения 

микрорайона 
17. Оптимизация речевого трафика в сети IP-телефонии 
18. Проектирование волоконно-оптической линии связи для доступа в 

Интернет 
19. Проектирование структурированной кабельной системы для 

автоматизированной обработки данных 
20. Исследование влияния многолучевости на точность работы GPS-

приемников 



 15 

21. Организация системы управления предприятием сервиса 
22. Организация беспроводных телерадиоинформационных систем 
23. Расчет сетей коллективного телевизионного приема 
24. Построение беспроводной сети Mesh Lite 
25. Обеспечение информационной безопасности турфирмы. 

 
6.4  Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания результатов освоения образовательной программы 
 

На государственной итоговой аттестации (защите ВКР)  
государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) оценивает результаты 
освоения образовательной программы  (компетенции) и устанавливает 
уровень их сформированности персонально у каждого обучающегося. 

 В течение 0,5 часа защиты ВКР члены ГЭК оценивают владение 
обучающимся качествами, которые в виде показателей перечислены в п. 6.2 
настоящей программы, и устанавливают по критериям и шкале, приведенным 
там же, уровень сформированности у обучающегося каждой указанной там 
группы компетенций. Окончательный вывод об уровне сформированности 
компетенций у обучающегося делается членами ГЭК в зависимости от 
уровня владения им большинством (более 50%) из указанных в п.6.2 групп 
компетенций.  

Установленный членами ГЭК уровень сформированности компетенций 
является важнейшим критерием при определении итоговой оценки на 
государственной итоговой аттестации. При определении итоговой оценки 
члены ГЭК учитывают также и другие критерии. 

 
Критерии итоговой оценки защиты ВКР 
 
Оценка «отлично» предполагает: 
–  высокий уровень сформированности большинства компетенций, 
–  актуальность, самостоятельность и практическую значимость ВКР, 
–  оригинальность решений и новизну полученных результатов, 
– использование достаточного и необходимого количества 

информационных источников, в том числе электронных, 
– умение лаконично докладывать о проделанной работе, убедительно 

обосновывать свои суждения и выводы, аргументированно рассуждать, 
полно и глубоко отвечать на заданные вопросы, 

– безукоризненное качество оформления ВКР, 
– положительный отзыв. 
 
Оценка «хорошо» предполагает: 
– продвинутый уровень сформированности большинства компетенций; 
– актуальность, самостоятельность и социальную значимость ВКР, 
– корректность решений и полученных результатов, 
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– использование достаточного и необходимого количества 
информационных источников, в том числе электронных, 

– умение четко докладывать о проделанной работе, обосновывать свои 
суждения и выводы, рассуждать, отвечать на заданные вопросы, 

– хорошее качество оформления ВКР, 
– в целом положительный отзыв, но имеются отдельные замечания. 
 
Оценка «удовлетворительно» предполагает: 
– пороговый уровень сформированности большинства компетенций; 
– традиционность темы, низкий уровень самостоятельности и 

практической значимости ВКР, 
– недостаточность и/или спорность отдельных решений и/или 

результатов, 
– использование незначительного количества информационных 

источников, в том числе электронных, 
– допустимое качество оформления ВКР, но с имеющимися 

недочетами, 
– неполнота доклада о проделанной работе, недостаточно 

обоснованные суждения и выводы, ошибки в построении рассуждения, 
поверхностные ответы на заданные вопросы, 

– отзыв с замечаниями. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
– продемонстрировал недостаточный уровень сформированности 

большинства компетенций; 
– не владеет содержанием работы, не может прокомментировать её 

элементарные положения,  
– допускает грубые ошибки в рассуждении, 
– неправильно отвечает или не отвечает на наводящие и 

дополнительные вопросы комиссии по содержанию ВКР, 
– низкое качество оформления работы, 
– отзыв с серьезными замечаниями. 
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7 Материально-техническое обеспечение 
 
Для проведения защиты ВКР необходимы стандартная учебная аудито-

рия, мультимедийный проектор, экран и ноутбук со следующим программ-
ным обеспечением: ОС не ниже MS Windows 7; MSOffice не ниже MSOffice 
2007. 

 
8  Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 

форме защиты ВКР для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья 

 
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ) ГИА в форме защиты ВКР проводится с уче-
том особенностей их психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. 

При проведении ГИА в форме защиты ВКР обеспечивается соблюде-
ние следующих общих требований: 

− проведение процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа ин-
валидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории совместно с обучающимися, не яв-
ляющимися инвалидами и лицами с ОВЗ, если это не создает трудностей для 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ и иных обучающихся при за-
щите ВКР; 

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК); 

− пользование необходимыми обучающимся из числа инвалидов и лиц 
с ОВЗ техническими средствами при защите ВКР с учетом их индивидуаль-
ных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помеще-
ния, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Программа ГИА (программа защиты ВКР) доводится до сведения обу-
чающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ в доступной для них форме. 

Форма проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-
тере).  

Для проведения процедуры защиты ВКР для обучающихся из числа 
инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптиро-
ванные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими за-
планированных в образовательной программе результатов обучения и уро-
вень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 
программе.  
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По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с 
ОВЗ продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР может 
быть увеличена не более чем на 15 минут по отношению к продолжительности, 
установленной положением П 02.032-2016 «Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из чис-
ла инвалидов и лиц с ОВЗ университет обеспечивает выполнение следующих 
требований при проведении процедуры защиты ВКР: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного доку-
мента, доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

− письменные задания могут выполняться обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализиро-
ванным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ас-
систенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект пись-
менных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 
слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для подготовки и защиты ВКР оформля-

ются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имею-
щихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию защита ВКР проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются ас-
систенту; 

− по их желанию защита ВКР проводится в устной форме. 
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