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1 Общие положения  

1.1 Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) высшего образования 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи. Интернет-вещей и оптические системы 

и сети соответствующим требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) по направлению подготовки 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи (уровень бакалавриата), утвержденным 

приказом Минобрнауки России 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи № 516 от 19.09.2017 № 930, и оценки уровня подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2 Государственная итоговая аттестация является составной частью образовательной 

программы высшего образования. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями. Состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждается приказом ректора не позднее, чем за месяц до даты начала ГИА в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

1.4 Программа государственной итоговой аттестации, включает в себя требования к 

выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, критерии оценки 

результатов защиты выпускных квалификационных работ.  

1.5 Программа ГИА вместе с порядком подачи и рассмотрения апелляций доводится до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

1.6 К ГИА допускается студент, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

образовательной программе высшего образования, имеющей государственную аккредитацию. 

2 Планируемые результаты освоения ОПОП ВО 

Области и (или) сферы профессиональной деятельности (далее ПД) выпускников, 

освоивших программу бакалавриата, включают в себя: 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии. 

Типы задач профессиональной деятельности выпускников: технологические; 

организационно-управленческие; проектные. 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы универсальные и общепрофессиональные компетенции, установленные ФГОС 
ВО, а также профессиональные компетенции, установленные образовательной программой 
бакалавриата, сформированные на основе: 06.006 «Специалист по радиосвязи и 
телекоммуникациям» от 19 мая 2014 г. № 318н с изменениями от 12 декабря 2016 г.; 06.018 
«Инженер связи (телекоммуникации)» от 31 октября 2014г. с изменениями от 12 декабря 2016 
г.; 06.026 «Системный администратор информационно-коммуникационных систем» от 5 
октября 2015 г. № 684н., а также на основе анализа требований к профессиональным 
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и 
зарубежного опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями отрасли, уровень 
освоения которых выявляется при проведении государственной итоговой аттестации. 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

Универсальные компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 



УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 
Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 
Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и 

математики для решения задач инженерной деятельности 

ОПК-2 
Способен самостоятельно проводить экспериментальные исследования и 

использовать основные приемы обработки и представления полученных данных 

ОПК-3 

Способен применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и представления 

в требуемом формате информации из различных источников и баз данных, 

соблюдая при этом основные требования информационной безопасности 

ОПК-4 

Способен применять современные компьютерные технологии для подготовки 

текстовой и конструкторско-технологической документации с учетом требований 

нормативной документации 

Профессиональные компетенции, установленные университетом 

ПКВ-1 
Способность эксплуатировать коммуникационные подсистемы и сетевые 

платформы 

ПКВ-2 
Способность эксплуатировать транспортные сети и сети передачи данных, включая 

спутниковые системы 

ПКВ-3 
Способность проводить измерения параметров и проверки качества работы 

оборудования связи (телекоммуникаций) 

ПКВ-4 

Способность проводить  планово-профилактические работы, осуществлять 

мониторинг состояния оборудования, учет отказов оборудования, ведение 

документации 

ПКВ-5 Способность осуществлять развитие транспортных сетей и сетей передачи данных 

ПКВ-6 

Способность осуществлять управление доступом к программно-аппаратным 

средствам информационных служб, мониторинг состояния оборудования и учет 

отказов оборудования инфокоммуникационной системы 

ПКВ-7 

Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для проектирования и 

проектирование устройств связи, интеллектуальных инфокоммуникационных сетей 

и их элементов 

  

3 Структура государственных аттестационных испытаний, 

выносимых на ГИА, и сроки их проведения 

3.1 Государственная итоговая аттестация (Блок 3) по направлению подготовки 11.03.02  

Инфокоммуникационные технологии и системы связи включает:  

- подготовку (выполнение) и защиту выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности, и 

выполняется в виде бакалаврской работы. 



3.2 Срок проведения ГИА устанавливается календарным учебным графиком.  

4 Подготовка (выполнение) выпускной квалификационной работы 

4.1 Цели и задачи выполнения ВКР 

Выполнение ВКР имеет своей целью: 

- углубление и систематизация теоретических знаний в области телекоммуникаций и в 

смежных областях (информационные технологии, экономика и организация производства, 

безопасность жизнедеятельности); 

- развитие способностей к самостоятельной работе при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе профессиональных задач, проблем и вопросов; 

- овладение методами теоретического и экспериментального исследования 

проектируемых радиоэлектронных систем и технических процессов. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен показать 

способности к решению следующих типовых задач: 

- анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изучения 

литературных и патентных источников; 

- определение цели и постановка задач проектирования;  

- разработка структурных и функциональных схем инфоммуникационных систем и 

комплексов и принципиальных схем устройств с использованием средств компьютерного 

моделирования и проектирования, проведением проектных расчетов и технико-

экономическим обоснованием принимаемых решений; 

- оформление технической документации, включая инструкции по эксплуатации, 

программы испытаний, технические условия; 

- построение математических моделей объектов и процессов; выбор метода их 

исследования и разработка алгоритма его реализации; 

- моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров 

с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты 

прикладных программ; 

- разработка программы экспериментальных исследований, ее реализация, включая 

выбор технических средств и обработку результатов; 

- составление обзоров и отчетов по результатам проводимых исследований; - 

разработка и внедрение технологических процессов настройки, испытаний и контроля 

качества изделий; 

- эксплуатация и техническое обслуживание радиотехнических систем и комплексов; - 

ремонт и настройка радиотехнических устройств различного назначения; 

- нахождение оптимальных технических решений, обеспечивающих реализацию 

требований по качеству продукции, ее стоимости, срокам исполнения, экологической 

безопасности и охраны труда. 

4.2 Выбор темы ВКР 

Кафедра разрабатывает, утверждает и доводит до сведения студентов перечень тем ВКР 

не позже, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации (Приложение А). 

Темы соответствуют области и (или) сферам, типам задач профессиональной деятельности 

выпускника.  

Студенту предоставляется право выбора темы и руководителя ВКР по предложенному 

выпускающей кафедрой перечню тем. По письменному заявлению студента (нескольких 

студентов, выполняющих ВКР совместно) кафедра может в установленном порядке 

предоставить ему (им) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

студентом (ами), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности.  



Тема, руководитель ВКР и, при наличии, консультанты закрепляются за студентом 

(несколькими студентами, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора на основании 

личного заявления, поданного не позднее, чем за 2 недели до начала подготовки ВКР.  

4.3 Руководство и консультирование  

Руководитель ВКР: 

- разрабатывает и выдает студенту задание (техническое задание) на ВКР по 

утвержденной теме, подписанное заведующим кафедрой, руководителем и обучающимся; 

- совместно с обучающимся разрабатывает календарный график (план) работы на весь 

период выполнения ВКР с указанием очередности выполнения отдельных этапов; 

- оказывает помощь в подборе материала, информационных источников; 

- проводит систематические консультации в соответствии с расписанием консультаций; 

- осуществляет контроль за выполнением календарного графика; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). На проверку выполненной части 

работы или всей работы в целом отводится не более 5 дней; 

- проверяет работу на объем заимствований;  

- составляет отзыв на выполненную ВКР.  

- оказывает помощь выпускнику в подготовке к процедуре защиты ВКР. 

Ответственность за содержание ВКР, достоверность приведенных в ней данных несет 

выпускник – автор ВКР. 

Консультант (при наличии) проверяет соответствующий раздел ВКР и на титульном 

листе ставит свою подпись. 

 

4.4 Структура ВКР и требования к ее содержанию и оформлению 

4.4.1 Структура ВКР. Требования к содержанию.  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- задание на бакалаврскую; 

- календарный план-график; 

- реферат на русском и английском языках; 

- введение: 2-5 страницы; 

- первый раздел: 10-15 страниц; 

- второй раздел: 15-20 страниц; 

- третий раздел: 15-25 страниц; 

- заключение: 1-2 страницы; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Рекомендуемый общий объем ВКР (без приложений) составляет 60-70 печатных 

страниц (Формат А4, шрифт 12, интервал 1,5). 

ВКР должна состоять из реферата, введения, трех разделов с 3 пунктами каждая 

(рекомендуется), заключения, списка использованных источников и приложений. Объем 

приложений не ограничивается. 

Введение ВКР является ее теоретическим обоснованием: 

- выявляет актуальность - т.е. необходимость проведения исследования / разработки 

именно по данной теме; 

- формирует цель и задачи исследования / разработки - при этом цель – это конечный 

результат, а задачи – это частные вопросы, решение которых способствует достижению этой 

цели); 

- определяет объект и предмет изучения / разработки; 

- описывает методы исследования / проектирования; 



- показывает степень изученности темы - насколько широко и подробно она освещена 

в различных источниках; 

- новизну работы и ее структуры, 

- указывает на достигнутый результат работы. 

Во введении так же могут быть приведены пояснения к содержанию работы: чем 

обусловлена принятая структура, почему ограничен круг исследуемых вопросов, с чем 

связаны временные границы исследуемой проблемы, на каких фактических материалах 

строится работа и др. 

Первый раздел должен содержать обзор прототипов, существующих решений, 

используемых технологий, протоколов, стандартов с использованием информационного-

коммуникационной сети «Интернет» и информационных и научных баз данных сборников 

докладов, статей, монографий, патентов и т.п. 

Второй раздел, как правило, посвящается исследованию теоретических вопросов по 

выбранной теме. Однако, излагая вопросы теории, необходимо пояснить, что эта часть работы 

не самоцель, а всего лишь средство для более полного исследования и всестороннего 

освещения избранной темы. В связи с этим, содержание второго раздела должно быть увязано 

с практической частью работы и служить методической базой для разработки предложений и 

рекомендаций. 

В третьем разделе студент должен описать суть разработки, порядок и этапы 

проектирования устройства, системы, специализированного программного обеспечения; 

современные методы и методики диагностики, контроля параметров, технического 

обслуживания отдельных элементов и/или разработки в целом; порядок внедрения 

разработки; сформулировать предложения, рекомендации по решению в работе проблемы и 

обосновать экономическую эффективность реализации разработки: 

- из собранной информации, описанной в первом разделе,  необходимо использовать 

только ту, которая содержит данные, позволяющие раскрыть предмет исследования / 

разработки; 

- анализ следует осуществлять с использованием современных методов и методик, 

которые, как правило, описываются во втором разделе; 

- в качестве дополнительных материалов для обоснования собственных выводов 

целесообразно использовать фактологические данные, полученные в результате выполнения 

Курсового проектирования, Профессионального практикума, всех видов практик (при 

условии, что эти исследования проводились на базе одной и той же организации). 

- в выводе ко третьему разделу резюмируется выявленная проблемная ситуация, 

требующая решения / оптимизации или совершенствования. 

Заключение должно содержать выводы, обобщенное изложение основных 

рассмотренных проблем, авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, 

поставленных в работе, данные о практической эффективности внедрения рекомендаций. 

Могут быть указаны перспективы дальнейшей разработки темы. 

Выводы в заключении должны строго соотноситься с общей целью и конкретными 

задачами, обозначенными во введении. Важно доказать, что поставленные задачи решены и 

цель достигнута. Если проведенное исследование / разработка не достигло цели, необходимо 

отметить, насколько автору удалось приблизиться к решению данных задач, и имеется ли 

возможность решить их полностью или частично. Вывод в заключении не должен 

представлять собой механического суммирования резюме, содержащихся в конце разделов и 

параграфов. В заключении должен содержаться общий итог всего исследования, его конечный 

результат. 

Список используемых источников включает в себя перечень научных и учебных 

материалов (монографий, статей, учебников, материалов СМИ и официальных сайтов), 

действительно использованных при подготовке работы. Список источников бакалаврской 

работы, включает в себя не менее 40 наименований, в том числе на иностранном языке, 



расположенных в порядке появления источников в тексте (а не по алфавиту). При этом не 

менее 90% источников должны быть не старше 5 лет. 

Приложения должны содержать любую информацию, относящуюся к теме и более 

полно раскрывающую ее содержание: копии документов, выдержки из нормативных актов, 

статистические показатели в виде таблиц, графиков либо диаграмм, схемы изучаемых 

процессов, фотографии и другой материал. Приложения подшиваются строго в той 

последовательности, в какой они рассматриваются в тексте. Каждое приложение должно 

иметь заголовок, раскрывающий его содержание. 

Выпускная квалификационная работа должна удовлетворять следующим 

требованиям. 

1. ВКР должна быть выполнена самостоятельно. 

2. ВКР должна иметь теоретическую, аналитическую и практическую части. 

3. Вопросы теории должны быть тесно увязаны с предметом исследования. 

4. ВКР должна содержать анализ показателей, отражающих сущность, структуру, 

динамику исследуемых в работе явлений, обобщать собранный фактический материал, 

включать конкретные примеры сложившейся практики по исследуемой проблеме. 

5. Практическая часть работы должна выполняться на основе всестороннего изучения 

и анализа статистического, фактического материала по исследуемой теме с использованием 

отечественного и зарубежного опыта, содержать предложения и рекомендации по улучшению 

социально - экономической ситуации и решению исследуемой в работе проблемы. 

6. ВКР должна отражать различные точки зрения на исследуемую проблему и 

содержать позицию автора. Все авторские предложения и выводы в ВКР должны быть 

аргументированы, научно обоснованы и иметь практическую и научную ценность. 

7. ВКР должна включать в себя таблицы, схемы, графики, диаграммы или иные 

демонстрационные формы, характеризующие сущность, структуру, динамику исследуемых 

явлений, процессов, видов деятельности. 

8. ВКР должна демонстрировать знания у студента законодательных и нормативных 

актов по теме, статистики, монографической литераторы и статей периодической печати. 

9. ВКР должна быть оформлена в папку с прозрачной обложкой и сброшюрована. 

10. ВКР в обязательно порядке проходит проверку на плагиат. Обязательным 

требованием при выполнении ВКР является оригинальность текста не менее 75%. 

Рекомендуемый - 80%. 

11. После защиты ВКР студент подписывает лицензионный договор на размещение 

электронной версии материалов ВКР в базах данных. 

Следует обратить особое внимание, что студент несет персональную ответственность 

за грамотность написания текста, качество собранной и анализируемой информации, 

достоверность сведений, содержащихся в ВКР, своевременность предоставления результатов 

работы научному руководителю. В обязанности научного руководителя не входит написание 

ВКР или ее частей, написание статей по результатам ВКР. Руководитель также не несет 

ответственности за некачественное написание и/или несвоевременное представление работы 

и может рекомендовать отложить (перенести) защиту ВКР на более поздний срок. 

Студент также проходит процедуру предзащиты ВКР. Цель предварительной защиты 

ВКР заключается в проверке готовности выпускной работы к защите на государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Порядок предзащиты определяется кафедрой. На 

предзащиту студент обязан представить предварительный вариант ВКР, имеющий 100% 

готовности, а также различные материалы, сопровождающие написание ВКР и ее 

последующую защиту. Предзащита должна выявить конкретные результаты написания 

выпускной работы студента, фактическую степень готовности работы, степень соответствия 

работы необходимым требованиям по структуре и оформлению, а также выявить присущие 

работе недостатки и предложить студенту способы их устранения. В случае низкой оценки 

качества и/или степени готовности выпускной квалификационной работы комиссией по 



согласованию с научным руководителем и заведующим кафедрой может быть принято 

решение о переносе срока защиты. 

После предварительной защиты студенты устраняют все недостатки, согласно 

сделанным замечаниям, и завершают работу над ВКР. 

После прохождения процедуры проверки на антиплагиат – работа подлежит проверки 

на нормоконтроль. Нормоконтроль – это проверка бакалаврской работы на соблюдение всем 

стандартам и нормам оформления. Для проведения нормоконтроля заведующий кафедры 

назначает определенное должностное лицо, которое будет ответственным за этот процесс, 

либо нормоконтролером выступает научный руководитель ВКР. Нормоконтролер проверяет 

правильность титульного листа, оформления заголовков, содержания, текстовой части, 

рисунков, таблиц, приложений, списка использованных источников, ссылок и сносок. При 

наличии замечаний к оформлению, ВКР возвращается студенту для исправлений и доработок. 

Когда работа была исправлена, ее необходимо отправить на проведение повторного 

(итогового) нормоконтроля. 

4.4.2 Оформление выпускной работы  

Оформление ВКР должно соответствовать требованиям, изложенным в стандарте 

ВГУЭС СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования к оформлению текстовой части выпускных 

квалификационных работ, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов 

по практикам, лабораторным работам».  

4.4.3 Представление ВКР на кафедру 

Студент обязан за 7 календарных дней до даты защиты представить полностью 

оформленную, подписанную и сброшюрованную ВКР руководителю.  

В работу вшиваются последовательно: 

- титульный лист; 

- задание (техническое задание); 

- реферат на русском и английском языках; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

В работу студент вкладывает: 

- ВКР на электронном носителе; 

- календарный план-график; 

- графический материал (чертежи, схемы, плакаты) (при наличии); 

- раздаточный материал. 

Руководитель вкладывает в работу: 

- отзыв руководителя; 

- приложение к отзыву; 

- справку о проверке работы в системе «Антиплагиат ВУЗ» на наличие плагиата. 

Папка должна иметь плотную обложку, надежно удерживать подшитые в нее листы.  

4.4.4 Планирование самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 2 – График организации самостоятельной работы обучающихся по подготовке ВКР 

Этапы работ Срок  

1. Сбор, изучение и систематизация учебной, научно-технической По согласованию 



Этапы работ Срок  

литературы, учебно-методической документации и патентной 

информации. 

с руководителем 

ВКР 

2. Разработка общей части (введения, теоретической главы) работы. 

3. Технологические разработки. Этапы решения поставленной задачи. 

Подготовка аналитической и практической глав. 

4. Написание заключения и реферата. 

5. Окончательное оформление расчетно-пояснительной записки и 

графических материалов. 

6. Подготовка на проверку и подпись ВКР руководителю. 

7. Подготовка на проверку и подпись ВКР заведующему кафедрой. 

Получение рекомендации к защите. 

 

5 Защита выпускной квалификационной работы 

5.5.1 Подготовка к процедуре защиты ВКР  

Студенту следует уделить серьезное внимание подготовке к защите ВКР в связи с тем, 

что итоговая оценка зависит не только от качества работы, но и от ее защиты. Для подготовки 

к защите следует подготовить тезисы доклада. Работу над тезисами доклада следует начинать 

сразу же после предоставления работы на кафедру и продолжать после ознакомления с 

отзывом руководителя. 

Доклад должен быть рассчитан на выступление в течение 5-7 минут. Как правило, 

доклад строится в той же последовательности, в какой выполнена ВКР, однако, основную 

часть выступления должны составлять наиболее важные и значимые выводы исследования, 

конструктивные разработки, конкретные предложения автора. Более полно освещаются 

аспекты, связанные с внедрением в практику. 

Для защиты следует подготовить иллюстративный материал, кратко и емко 

отражающий цели, задачи, выводы исследования, разработки и предложения автора. Формат 

такого материала согласовывается с членами ГЭК: он может быть представлен как 

раздаточным материалом на бумаге, так и электронной презентацией в Power Point. В случае, 

если используется раздаточный материал, то он готовится в количестве, соответствующем 

количеству членов ГЭК. Таблицы и рисунки раздаточного материала должны быть 

пронумерованы и иметь названия. 

По завершении подготовки тезисов студенту необходимо согласовать текст 

выступления с научным руководителем. Перед защитой студенту целесообразно провести 

тренировочное выступление. 

5.5.2 Процедура защиты ВКР 

Полностью готовый и прошедший антиплагиат, нормоконтроль вариант ВКР, 

подписанный автором и руководителем, с письменным отзывом руководителя представляется 

на кафедру на подпись заведующему кафедрой за 5 (пять) дней до начала заседания ГЭК. 

Одновременно ответственный по направлению делает график защиты, в котором указывается 

ФИО студентов и даты их защиты. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 состава 

комиссии. Защита ВКР одного студента должна длиться не более 30 минут. Процедура 

непосредственной защиты выпускных работ включает в себя следующие этапы: 

1) студент делает доклад по проведенному исследованию в течение 5-7 минут; 

2) присутствующие члены ГЭК задают вопросы, на которые студент дает краткие, 

четко аргументированные ответы; 

3) секретарь ГЭК зачитывает отзыв руководителя; 



4) после прохождения защит всех студентов члены ГЭК во главе с председателем 

принимают решение об оценке защищенных ВКР и присуждении на этой основе 

квалификации бакалавра защитившимся студентам; 

5) председатель ГЭК публично объявляет принятое решение об оценке работ и о 

присуждении степени бакалавра защитившимся студентам. 

6 Фонд оценочных средств для проведения ГИА 

Фонд оценочных средств для проведения ГИА представлен в приложении Б. 

7 Апелляция 

Выпускник имеет право подать апелляцию о несогласии с результатом 

государственного аттестационного испытания. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

приведен в разделе 8 стандарта ВГУЭС СК-СТО-ПО-04-1.112-2017 «Порядок организации и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования (программам бакалавриата, магистратуры)». 

8 Материально-техническое обеспечение ГИА 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

бакалавриата, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

Основное оборудование: Доска учебная маркерная; Мультимедийный проектор с 

экраном; Стол преподавателя; Столы учебные 2-х местные; Стул преподавателя; Стулья 

ученические; Трибуна. 

Программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional. Microsoft Office ProPlus 

2010 Russian Acdmc. СПС КонсультантЮрист: Версия Проф. Google Chrome (свободное). 

Adobe Acrobat Reader (свободное). Adobe Flash Player (свободное). 7-Zip 18.01 (x64) 

(свободное). 
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1 Перечень результатов освоения образовательной программы 

Распределение видов аттестационных испытаний государственной итоговой 

аттестации представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Структура государственной итоговой аттестации по составу аттестационных 

испытаний 

Элемент ГИА 
Содержание 

контролируемых результатов освоения ОПОП 
Вид работы 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

Подготовка 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Универсальные компетенции: УК1-УК3, УК6, 

УК7  

Общепрофессиональные: ОПК1, ОПК2,  

Профессиональные: ПК1-ПК7 

Выполнение и 

подготовка к защите 

ВКР 

Защита 

выпускной 

квалификаци

онной работы 

Универсальные компетенции: УК4, УК5, УК8, 

Общепрофессиональные: ОПК3, ОПК4,  

 

Доклад и ответы на 

вопросы членов ГЭК 

 

 
 

 

 

 



2 Описание критериев оценки и перечень оценочных средств для проведения защиты ВКР 

Таблица 2 – Описание критериев оценки ВКР с указанием оценочного средства 

Код  

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка критерия оценки 

сформированности компетенции 

(планируемый результат) 

Степень сформированности компетенции 
Наименование  

оценочного  

средства 

Представлени

е в ФОС Базовый  Пороговый 

Не сформирована (не 

достигает порогового 

значения) 

УК-1 

Глубина разработки темы и умение 

решать поставленные в ходе 

исследования задачи; полнота 

решения задачи  

Тема разработана достаточно 

глубоко, студент 

демонстрирует способность 

полностью решать 

поставленные в ходе 

исследования/разработки 

задачи 

Тема разработана 

поверхностно, но студент 

демонстрирует способность 

решать поставленные в ходе 

исследования/разработки 

задачи 

Тема не разработана, 

студент не демонстрирует 

способность решать 

поставленные в ходе 

исследования/разработки 

задачи 

Список 

использованных 

источников 

 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Введение; 

Список 

использованн

ых 

источников; 

Реферат; 

Заключение 

Практическая значимость 

результатов выполнения ВКР 

В ВКР представлены 

практически значимые 

результаты решения 

поставленных задач 

В ВКР представлены 

результаты решения 

поставленных задач, 

значимость которых не 

позволяет сделать ясных 

выводы о практической 

ценности работы 

 

 

В ВКР не обозначена 

практическая значимость 

результатов исследования 

Корректность оформления списка 

использованной литературы и 

реферата 

Корректно оформлены список 

использованной литературы и 

реферат 

Допущены ошибки в 

оформлении списка 

использованной литературы и 

реферате 

Некорректно оформлены 

список использованной 

литературы и реферат 

УК-2 
Корректность постановки задач и 

путей их достижения 

Задачи 

исследования/разработки и 

пути их достижения 

поставлены корректно и 

решены 

Задачи 

исследования/разработки в 

целом соответствуют цели и 

теме исследования 

Задачи исследова-

ния/разработки 

поставлены некорректно 

Основной текст ВКР 
Отзыв 

руководителя / 

Введение 

УК-3 
Социальное взаимодействие и роль в 

команде 

В процессе решения 

поставленных задач показана 

способность к 

индивидуальной и групповой 

работе в зависимости от 

В тексте ВКР способность к 

индивидуальной и групповой 

работе в зависимости от 

профессиональной области 

реализации показана 

Способность к 

индивидуальной и 

групповой работе явно не 

выражена 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 



профессиональной области  недостаточно 

УК-6 
Способность к самоорганизации 

ВКР выполнена в 

соответствии с графиком 

учебного процесса 

ВКР выполнена с 

отставанием от графика 

учебного процесса 

ВКР выполнена с 

отставанием от графика 

учебного процесса 

Календарный 

график выполнения 

ВКР 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя /  

Календарный 

план-график 

УК-7 
Сохранность здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

В ВКР приведены 

практические рекомендации 

по укреплению 

индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В ВКР приведены не 

достаточно проработанные 

рекомендации по укреплению 

индивидуального здоровья 

для обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

В ВКР не приведены 

рекомендации по 

укреплению 

индивидуального 

здоровья для обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

ВКР 

Приложение 

Отзыв 

руководителя / 

Приложение 1 

ОПК-1 
Решение задач инженерной 

деятельности 

При выполнении 

поставленных задач широко 

применялись методы 

накопления, передачи и 

обработки информации для 

решения задач инженерной 

деятельности 

При выполнении 

поставленных задач методы 

накопления, передачи и 

обработки информации для 

решения задач инженерной 

деятельности применялись 

недостаточно 

Методы накопления, 

передачи и обработки 

информации для решения 

задач инженерной 

деятельности в процессе 

достижения цели ВКР не 

применялись  

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Все разделы 

ОПК-2 

Анализ исходных данных и 

системный подход при 

исследованиях и в процессе 

разработок 

Прослеживается глубокий 

анализ и системный подход 

при решении поставленных 

задач проектирования, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

телекоммуникационного 

оборудования 

 

Анализ и системный подход 

при решении поставленных 

задач проектирования, 

эксплуатации и технического 

обслуживания 

телекоммуникационного 

оборудования выполнен 

поверхностно 

При решении 

поставленных задач 

проектирования, 

эксплуатации и 

технического 

обслуживания 

телекоммуникационного 

оборудования анализ и 

системный подход не 

применялся 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Все разделы 

ПКВ-1 

Умение эксплуатировать 

коммуникационные подсистемы и 

сетевые платформы 

Показано  владение 

методиками обеспечения 

стабильной работы подсистем 

связи и обеспечения 

сохранности информации  

Владение методиками 

обеспечения стабильной 

работы подсистем связи и 

обеспечения сохранности 

прослеживается не явно 

Применение методик 

обеспечения стабильной 

работы подсистем связи и 

обеспечения сохранности 

не прослеживается  

Основной текст ВКР 
Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 

ПКВ-2 

Способность эксплуатировать 

транспортные сети и сети передачи 

данных 

Показано владение 

методиками обеспечения 

стабильной работы 

транспортных сетей и сетей 

передачи данных посредством 

применения средств 

диагностики и технического 

обслуживания 

Владение методиками 

обеспечения стабильной 

работы транспортных сетей и 

сетей передачи данных 

прослеживается не явно 

Применение методик 

обеспечения стабильной 

работы транспортных 

сетей и сетей передачи 

данных не прослеживается 

Основной текст ВКР 
Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 



ПКВ-3 

Проводит измерения параметров и 

проверку качества работы 

оборудования связи 

(телекоммуникаций) 

С использованием 

специализированного 

контрольно-измерительного 

оборудования и программно-

аппаратных диагностических 

комплексов осуществляется 

измерения параметров и 

проверку качества работы 

оборудования связи 

Специализированное 

контрольно-измерительное 

оборудование и программно-

аппаратные диагностические 

комплексы применяются 

недостаточно для  проверки 

качества работы 

телекоммуникационного 

оборудования 

Специализированное 

контрольно-

измерительное 

оборудование и 

программно-аппаратные 

диагностические 

комплексы не 

применяются 

Основной текст ВКР 
Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 

ПКВ-4 

Применение современных методик и 

средств диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного 

оборудования, средств 

инфокоммуникаций и программного 

обеспечения 

В полной мере применяются 

современные методики и 

средства диагностики, 

технического обслуживания и 

ремонта 

телекоммуникационного 

оборудования, средств 

инфокоммуникаций и 

программного обеспечения 

Методики и средства 

диагностики, технического 

обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного 

оборудования, средств 

инфокоммуникаций и 

программного обеспечения 

применяются недостаточно 

Не показано применение 

современных методик и 

средств диагностики, 

технического 

обслуживания и ремонта 

телекоммуникационного 

оборудования, средств 

инфокоммуникаций и 

программного 

обеспечения 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 

ПКВ-5 

Содействие внедрению 

перспективных технологий и 

стандартов в области теле- и 

инфокоммуникационных технологий 

для развития транспортных сетей и 

сетей передачи данных 

Сформировавшиеся умение 

проводить технико-

экономическое обоснование и 

предварительные проектно-

конструкторские расчёты по 

проектам развития 

транспортных сетей и сетей 

передачи данных 

Умение проводить технико-

экономическое обоснование и 

предварительные проектно-

конструкторские расчёты по 

проектам развития 

транспортных сетей и сетей 

передачи данных явно не 

выражено 

Умение проводить 

технико-экономическое 

обоснование и 

предварительные 

проектно-

конструкторские расчёты 

по проектам развития 

транспортных сетей и 

сетей передачи данных не 

проявляется в ВКР 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 

ПКВ-6 

Управление доступом к программно-

аппаратным средствам 

информационных служб, мониторинг 

состояния оборудования и учет 

отказов оборудования связи 

Систематическое умение 

администрировать 

информационные службы, 

осуществлять наблюдение за 

техническим состоянием 

средств связи 

Умение администрировать 

информационные службы, 

осуществлять наблюдение за 

техническим состоянием 

средств связи сформировано 

частично 

Умение 

администрировать 

информационные службы, 

осуществлять наблюдение 

за техническим 

состоянием средств связи 

сформировано на 

начальном уровне 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Раздел 3 

ПКВ-7 

Умение собирать, анализировать и 

систематизировать информацию для 

формирования исходных данных для 

проектирования средств и сетей связи 

и их элементов 

В целом сформировавшееся 

умение собирать и 

анализировать информацию 

для формирования исходных 

данных для проектирования 

средств и сетей связи и их 

элементов 

Недостаточное владение 

методиками поиска, анализа и 

систематизации технической 

информации 

умение собирать и 

анализировать 

информацию для 

формирования исходных 

данных для 

проектирования средств и 

сетей связи и их элементов 

не прослеживается 

Основной текст ВКР 

Отзыв 

руководителя / 

Разделы 1, 2 



 

Таблица 3 – Описание критериев оценки процедуры защиты ВКР с указанием оценочного средства 

Код  

контролируе

мой 

компетенци

и 

Формулировка критерия оценки 

сформированности компетенции 

Степень сформированности компетенции 
Наименование  

оценочного  

средства 

Представлени

е в ФОС Базовый  Пороговый 

Не сформирована (не 

достигает порогового 

значения) 

УК-4 

Осуществление деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

Соблюдает моральные и 

правовые нормы социальной 

коммуникации в устной и 

письменной формах в 

заданной ситуации общения 

В целом проявляет 

уважительное отношение к 

окружающим (студентам, 

преподавателям, члена ГЭК) и 

соблюдает моральные и 

правовые нормы в заданной 

ситуации общения, имеются 

отдельные замечания 

Не проявляет 

уважительного отношения 

к окружающим 

(студентам, 

преподавателям, члена 

ГЭК) и/или не соблюдает 

моральные и правовые 

нормы в заданной 

ситуации общения 

Защита ВКР 

Оценочный 

лист защиты 

ВКР 

УК-5 

Восприятие межкультурного 

разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Толерантное восприятие 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

В целом толерантное 

восприятие межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

толерантное восприятие 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Защита ВКР 

Оценочный 

лист защиты 

ВКР 

УК-8 

Умеет организовывать рабочие места, 

их техническое оснащение, 

размещение средств, оборудования 

инфокоммуникационных объектов и 

средств обеспечения безопасности в 

соответствии с актуальными 

стандартами, нормативами и 

регламентами 

Сформировавшаяся 

систематическая способность 

организовывать рабочие 

места, их техническое 

оснащение, размещение 

средств и оборудования 

инфокоммуникационных 

объектов 

В целом сформировавшаяся 

способность организовывать 

рабочие места, их техническое 

оснащение, размещение 

средств и оборудования 

инфокоммуникационных 

объектов 

Отсутствие способности 

организовывать рабочие 

места, их техническое 

оснащение, размещение 

средств и оборудования 

инфокоммуникационных 

объектов 

Защита ВКР 

Оценочный 

лист защиты 

ВКР 

ОПК-3 

Применение методов поиска, 

хранения, обработки, анализа и 

представления в требуемом формате 

информации из различных 

источников и баз данных, соблюдая 

при этом основные требования 

информационной безопасности 

Успешное решение 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

инфокоммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Сформировавшиеся навыки 

решения стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

инфокоммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

инфокоммуникационных 

технологий 

осуществляется без учета 

основных требований 

Защита ВКР 

Оценочный 

лист защиты 

ВКР 



информационной 

безопасности 

информационной 

безопасности 

информационной 

безопасности 

ОПК-4 

Применение компьютерных 

технологий для подготовки текстовой 

и конструкторско-технологической 

документации с учетом требований 

нормативной документации 

Сформировавшееся умение 

разрабатывать проектную и 

рабочую техническую 

документацию, оформлять 

законченные проектно-

конструкторские работы в 

соответствии с нормами и 

стандартами в области 

инфокоммуникационных 

технологий с применением 

современного программного 

обеспечения 

В целом сформировавшееся 

умение разрабатывать 

проектную и рабочую 

техническую документацию, 

оформлять законченные 

проектно-конструкторские 

работы в соответствии с 

нормами и стандартами в 

области 

инфокоммуникационных 

технологий с применением 

современного программного 

Разработка проектной и 

рабочей технической 

документации, 

оформление законченных 

проектно-

конструкторских работ 

проводится без 

применения современного 

программного 

Защита ВКР 

Оценочный 

лист защиты 

ВКР 

 



3 Описание процедуры оценивания (защита ВКР) 

Вес каждого элемента задания на ВКР распределен следующим образом (таблица 4):  

Таблица 4 – Распределение баллов в рамках подготовки ВКР* 

Код контролируемой 

компетенции 

Степень сформированности компетенции, балл 

Базовый 

(полностью 

сформирована)  

Пороговый 

(частично  

сформирована) 

Не достигает 

порогового 

значения (не 

сформирована) 

УК-1 8 6 5 

УК-2 8 6 5 

УК-3 5 3 2 

УК-6 5 3 2 

УК-7 5 3 3 

ОПК-1 8 6 5 

ОПК-2 8 6 5 

ПКВ-1 8 6 5 

ПКВ-2 8 6 5 

ПКВ-3 8 6 5 

ПКВ-4 8 6 5 

ПКВ-5 5 3 3 

ПКВ-6 8 6 5 

ПКВ-7 8 6 5 

Итого:  100 72 60 

Оценка компетенций, отнесенных к ВКР отражается в отзыве руководителя ВКР.  

Таблица 5 – Распределение баллов в рамках защиты ВКР 

Код контролируемой 

компетенции 

Степень сформированности компетенции, балл 

Базовый 

(полностью 

сформирована)  

Пороговый 

(частично  

сформирована) 

Не достигает 

порогового 

значения (не 

сформирована) 

УК-4 20 15 12 

УК-5 20 15 12 

УК-8 20 15 12 

ОПК-3 20 15 12 

ОПК-4 20 15 12 

Итого: 100 75 60 

На основании критериев, приведенных в табл. 3 каждый член ГЭК выставляет 

выпускнику общую экспертную оценку. Сумма баллов, набранных студентом в ходе защиты 

ВКР, переводится в оценку в соответствии с таблицей 6. 

                                                 
 



Итоговая оценка выставляется студенту государственной экзаменационной комиссией 

на основании защиты ВКР и оценки материалов, предоставленных руководителем ВКР в 

форме отзыва. 

 

Таблица 6 - Перевод полученных баллов в оценку 

Сумма 

баллов 

по 

дисциплине 

Оценка по защите ВКР Характеристика качества сформированности компетенции 

от 91 до 100 «отлично» 

Студент демонстрирует полную сформированность компетенций, 

заявленных в ОПОП, обнаруживает всестороннее, систематическое 

и глубокое знание программного материала, умеет свободно 

выполнять практические задания, предусмотренные программой, 

свободно оперирует приобретенными знаниями, умениями. 

от 76 до 90 «хорошо» 

Студент демонстрирует сформированность большинства (более 

50%) компетенций, заявленных в ОПОП: показывает 

систематическое и глубокое знание программного материала, но 

допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения при 

аналитических операциях, переносе результатов обучения на новые, 

нестандартные ситуации.  

от 61 до 75 «удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность компетенций, 

заявленных в ОПОП: допускаются значительные ошибки, 

проявляется отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по 

некоторым компетенциям, студент испытывает значительные 

затруднения при оперировании знаниями и умениями при их 

переносе на новые ситуации. 

от 0 до 60 «неудовлетворительно» 
У студента не сформированы компетенции, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 Пример задания на ВКР (типовое) 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 
ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

(ВГУЭС) 
ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий  кафедрой  ИТС 

к.э.н., доцент  

 ______________Е.В. Кийкова 

   «____» ____________2020 

 

ЗАДАНИЕ 

на бакалаврскую работу 

 

 

Студенту: ____________________________________________________________.  

1 Тема выпускной квалификационной работы: «________________________» 

утверждена приказом № _____________ от ______  ___________________20___г. 

2 Срок сдачи ВКР: _________ 2020 г. 

3 Исходные данные по работе: __________________________________________ 

4 Структура и содержание бакалаврской работы: 

Структурный элемент 

работы 
Требования к выполнению 

Код 

компетенции 

Реферат 

Привести библиографические данные 

работы; кратко, по главам, описать суть 

ВКР; изложение на русском и английском 

языках 

УК-1.4В 

 

Введение 

Определить цели и задачи работы по 

теме ВКР, актуальность тематики 

исследования, основные проблемы, на 

решение которых оно направлено 

УК-1.4В 

УК-2.1В 



Сформулировать практическую 

значимость работы 

УК-1.4В 

УК-2.1В 

Сформулировать новизну работы 
УК-1.4В 

УК-2.1В 

Сформулировать актуальность 

исследования/разработки 

УК-1.4В 

УК-2.1В 

Обзорная часть 

2.1.1.1.1.1.1.1.1 1 

2.1.1.1.1.1.1.1.2 1.1 

2.1.1.1.1.1.1.1.3 1.2 

… 

Провести обзор прототипов, 

существующих решений, используемых 

технологий, протоколов, стандартов 

ПКВ-7.4К 

ОПК-1.1К 

ОПК-2.1К 

Теоретическая часть 

2.1.1.1.1.1.1.1.4 2 

2.1.1.1.1.1.1.1.5 2.1 

2.1.1.1.1.1.1.1.6 2.2 

2.1.1.1.1.1.1.1.7 … 

Систематизировать и проанализировать 

теоретические научные источники 

ПКВ-7.4К 

ОПК-1.1К 

ОПК-2.1К 

Провести описание методов, методик, 

алгоритмов и специализированного 

программного обеспечения 

ПКВ-7.4К 

ОПК-1.1К 

ОПК-2.1К 

Исследовательская часть / 

Проектная часть  

3 

3.1 

3.2 

… 

Описать суть разработки, порядок и 

этапы проектирования устройства, 

системы, специализированного 

программного обеспечения; современные 

методы и методики диагностики, 

контроля параметров, технического 

обслуживания отдельных элементов 

и/или разработки в целом; порядок 

внедрения разработки 

УК-3.1В 

ОПК-1.1К 

ОПК-2.1К 

ПКВ-1.2К, 

ПКВ-2.2К, 

ПКВ-3.2К, 

ПКВ-4.4К, 

ПКВ-5.2К, 

ПКВ-6.3К 

Заключение 

Определить перспективы дальнейших 

исследований/разработки 
УК-1.4В  

Обосновать важность полученных 

результатов для дальнейшей 

практической работы  

УК-1.4В 

Список использованных 

источников 
Правильно оформить список литературы УК-1.4В 

Приложение  

Описать методики организации и 

осуществления системы мероприятий по 

охране труда, технике безопасности 

жизнедеятельности  и экологической 

безопасности в процессе выполнения 

разработки 

УК-7.4В 

 

Время консультаций:  

Электронная почта руководителя: **** 



Телефон руководителя: ***** 

Срок предоставления ВКР на кафедру: __.__.2020 

Консультант по нормоконтролю –.. 

Дата выдачи задания: __.__.2020 

 

Руководитель ВКР 

(степень, звание, должность) 

________________   ______________________                                                 (И.О. Фамилия) 
(Дата)                                    (Подпись)  

 
Студент 

________________   ______________________                                                 (И.О. Фамилия) 
(Дата)                                    (Подпись)   

  

 

 

6 Календарный график работ 
 

Студент _________________________________________________________________________ 

Содержание выполняемых работ по программе Сроки выполнения Подпись 

руководителя  

Начало 

 

Окончание 

Реферат 

Введение 

1. 

 1.1 

 1.2 

 …. 

2. 

 2.1 

 2.2 

 …. 

3. 

  3.1 

  3.2 

 …… 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение 1 

Приложение … 

   

Согласовано: 



 

Студент 

________________   ______________________                                                 (И.О. Фамилия) 
(Дата)                                    (Подпись)   

  

 

Руководитель ВКР 

(степень, звание, должность) 

________________   ______________________                                                 (И.О. Фамилия) 
(Дата)                                    (Подпись)  
   

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СИСТЕМ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на бакалаврскую работу 

, 

студента(ки) __________________________________________________ группы БИК-ХХ-ХХ 
фамилия, имя, отчество 

обучающегося по основной профессиональной образовательной программе 11.03.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

код, наименование направления подготовки, профиля 

на тему_________________________________________________________________________ 
полное наименование темы согласно приказу 

квалификация бакалавр 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из текстовой части (пояснительной записки) на       

страницах,      таблиц,      рисунков,       приложений. 

Соответствие выпускной квалификационной работы требованиям 

Наименование требования Заключение о 

соответствии 

требованиям  

1.  Соответствие работы выданному заданию  соответствует 

2. Соответствие содержания теме соответствует 

3.  Соблюдение правил оформления текстовой части и графического 

материала 

соответствует 

4.  Уровень оригинальности работы с учетом цитирования               % 

Заключение об уровне сформированности компетенций у выпускника по итогам 

выполнения аттестационных заданий в ходе выполнения бакалаврской работы представлено в 

Приложении к отзыву научного руководителя. 



Достоинства и недостатки работы:  ___________________________________________ 

Общее заключение: 

Руководитель высказывает свое мнение о подготовленности студента, 

инициативности, ответственности и самостоятельности принятия решений при решении 

задач ВКР. Все компетенции ОПОП 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи сформированы. Возможности допуска бакалаврской работы к защите, присвоения 

выпускнику квалификации бакалавра по направлению подготовки Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи. 
    

Руководитель ВКР  _____________________ _______________     __________________ 
                            ученая степень, звание, должность                                подпись                               
  

  

 



Приложение 

к отзыву руководителя 

 

Заключение об уровне сформированности компетенций у выпускника по итогам 

выполнения задания на выпускную квалификационную работу 

Критерий оценивания 
Код 

компетенции 

Уровень 

сформированности 

компетенции† 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1 
 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2 
 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде 
УК-3 

 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6 
 

Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7 
 

Способен использовать положения, законы и методы естественных 

наук и математики для решения задач инженерной деятельности 
ОПК-1 

 

Способен самостоятельно проводить экспериментальные 

исследования и использовать основные приемы обработки и 

представления полученных данных 

ОПК-2 
 

Способность эксплуатировать коммуникационные подсистемы и 

сетевые платформы 
ПКВ-1 

 

Способность эксплуатировать транспортные сети и сети передачи 

данных, включая спутниковые системы 
ПКВ-2 

 

Способность проводить измерения параметров и проверки качества 

работы оборудования связи (телекоммуникаций) 
ПКВ-3 

 

Способность проводить  планово-профилактические работы, 

осуществлять мониторинг состояния оборудования, учет отказов 

оборудования, ведение документации 

ПКВ-4 
 

Способность осуществлять развитие транспортных сетей и сетей 

передачи данных 
ПКВ-5 

 

Способность осуществлять управление доступом к программно-

аппаратным средствам информационных служб, мониторинг 

состояния оборудования и учет отказов оборудования 

инфокоммуникационной системы 

ПКВ-6 

 

Способность осуществлять сбор и анализ исходных данных для 

проектирования и проектирование устройств связи, 

интеллектуальных инфокоммуникационных сетей и их элементов 

ПКВ-7 

 

 

Руководитель ВКР  _____________________ _______________     __________________ 
                            ученая степень, звание, должность                                подпись                               
 

                                                 
† Уровни сформированности компетенции – продвинутый, базовый, пороговый, не 

достигает порогового значения 



«           »                                       20      г. 

5 Пример оценочного листа на защиту ВКР  

Таблица 7 – Оценочный лист на защиту ВКР 

Качество защиты ВКР 

Показатель 

Базовый 

(полностью 

сформирована)  

Пороговый 

(частично  

сформирована) 

Не достигает 

порогового 

значения (не 

сформирована) 

Качество доклада на заседании 

ГЭК (УК-4, УК-5): 

30 22,5 18 

Качество оформления 

пояснительной записки ВКР 

(ОПК-4): 

10 7,5 6 

Качество содержательной части 

пояснительной записки ВКР 

(УК-8, ОПК-3): 

40 30 24 

Качество презентационного и 

раздаточного материалов (ОПК-

4): 

10 7,5 6 

Качество ответов на вопросы 

дипломника в период заседания 

ГЭК (УК-4): 

10 7,5 6 

ИТОГО 100 75 60 

 

 


