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Пояснительная записка
Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»,
утвержденным приказом Минобрнауки России №636 от 29 июня 2015 г., Уставом и
локальными нормативными актами университета.

Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения студентами основной профессиональной
образовательной программы высшего образования требованиям федерального
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС ВО) по направлению
подготовки (специальности) «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи», ориентированной на следующие виды деятельности:
- проектная
- экспериментально-исследовательская
- сервисно-эксплуатационная.

В соответствии с учебным планом государственная итоговая аттестация
проводится в конце последнего года обучения. При условии успешного прохождения
всех установленных видов итоговых аттестационных испытаний, входящих в
итоговую государственную аттестацию, выпускнику присваивается соответствующая
квалификация.

Программа ГИА направлена на оценку результатов освоения обучающимися
образовательной программы и степени овладения следующими профессиональными
компетенциями (ПК):
ОК-1  способностью использовать основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции
ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
ОК-4  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности
ОК-5  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОК-6  способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,
этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию
ОК-8  способностью 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, стихийных бедствий
ОНК-1  способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности
базовые знания в области математики и естественных наук
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ОПК-1  способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны
ОПК-2  способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиографической культуры с применением
инфокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности
ОПК-3  способностью владеть основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации
ОПК-4  способностью иметь навыки самостоятельной работы на компьютере и в
компьютерных сетях, осуществлять компьютерное моделирование устройств, систем и
процессов с использованием универсальных пакетов прикладных компьютерных программ
ОПК-5  способностью использовать нормативную и правовую документацию, характерную
для области инфокоммуникационных технологий и систем связи (нормативные правовые
акты Российской Федерации, технические регламенты, международные и национальные
стандарты, рекомендации Международного союза электросвязи)
ОПК-6  способностью проводить инструментальные измерения, используемые в области
инфокоммуникационных технологий и систем связи
ОПК-7  готовностью к контролю соблюдения и обеспечению экологической безопасности
ПК-7  готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по тематике проекта
ПК-8  умением собирать и анализировать информацию для формирования исходных данных
для проектирования средств и сетей связи и их элементов
ПК-9  умением проводить расчеты по проекту сетей, сооружений и средств
инфокоммуникаций в соответствии с техническим заданием с использованием как
стандартных методов, приемов и средств автоматизации проектирования, так и
самостоятельно создаваемых оригинальных программ
ПК-10  способностью к разработке проектной и рабочей технической документации,
оформлению законченных проектно-конструкторских работ в соответствии с нормами и
стандартами
ПК-11  умением проводить технико-экономическое обоснование проектных расчетов с
использованием современных подходов и методов
ПК-12  готовностью к контролю соответствия разрабатываемых проектов и технической
документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам
ПК-13  способностью осуществлять подготовку типовых технических проектов на
различные инфокоммуникационные объекты
ПК-14  умением осуществлять первичный контроль соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации национальным и международным стандартам и
техническим регламентам
ПК-15  умением разрабатывать и оформлять различную проектную и техническую
документацию
ПК-16  готовностью изучать научно-техническую информацию, отечественный и
зарубежный опыт по тематике исследования
ПК-17  способностью применять современные теоретические и экспериментальные методы
исследования с целью создания новых перспективных средств электросвязи и информатики
ПК-18  способностью организовывать и проводить экспериментальные испытания с целью
оценки соответствия требованиям технических регламентов, международных и
национальных стандартов и иных нормативных документов
ПК-19  готовностью к организации работ по практическому использованию и внедрению
результатов исследований
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ПК-27  способностью 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 инфокоммуникаций
ПК-30  способностью применять современные методы обслуживания и ремонта
ПК-31  умением осуществлять поиск и устранение неисправностей
ПК-32  способностью готовить техническую документацию на ремонт и восстановление
работоспособности инфокоммуникационного оборудования
ПК-33  умением составлять заявку на оборудование, измерительные устройства и запасные
части
ПК-34  способностью организовывать типовые мероприятия по охране труда, технике
безопасности и охране окружающей среды
ПСК-3  способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование
ПСК-9  знать вероятностно-временные характеристики процессов в
инфокоммуникационных системах и сетях, математические модели и методы расчета
инфокоммуникационных сетей и систем
ПСК-10  знать основы систем управления сетями, главные принципы их построения и
функционирования
ПСК-22  способность использовать базовые методы и алгоритмы цифровой обработки
сигналов при решении научно-технических задач
ПСК-24  способностью использовать полученные знания для освоения новых технологий в
области развития телекоммуникационных сетей и систем, основных методов их анализа и
синтеза
ПСК-25  способность использовать полученные знания для освоения новых технологий в
области развития телекоммуникационных сетей и систем, основных методов их анализа и
синтеза
ПСК-26  способностью использовать полученные знания для освоения новых технологий в
области создания, хранения и обработки информационных сигналов
ПСК-27  способность использовать полученные знания для освоения новых технологий в
области создания, хранения и обработки информационных сигналов
ПСК-28  способностью использовать современные методы измерений, контроля, испытаний
и управления качеством в сетях цифрового телерадиовещания
ПСК-29  способностью передачи слушателям большого объёма общественно-политических,
культурных данных, сервисной информации, звукового сопровождения на разных языках,
прогноза погоды и дорожной обстановки, справочной и бизнес информации
ПСК-30  готовность применения новых звуковых форматов, начиная от обычного
стереофонического до многоканального пространственного звука систем -Dolby Surround,
Dolby Pro Logic, Dolby Digital
ПСК-31  способностью грамотно оценивать акустические качества помещений,
звукопоглощающих материалов и конструкций, особенности акустической планировки
помещений различного назначения

1. Сроки и содержание государственной итоговой аттестации

1.1. Состав и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
По направлению подготовки «11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и

системы  связи»  установлено  проведение  ГИА  в  форме  защиты  выпускной
квалификационной  работы.

На государственную итоговую аттестацию отводится всего 6 зачетных единиц, в
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том числе, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР – 6 з.е.
Объем  времени  и  сроки,  установленные  для  проведения  ГИА  согласно

календарному  графику  учебного  процесса:  4  недель(и),  с  01.06.2019  по  29.06.2019
1.2. Содержание государственной итоговой аттестации.
Общие требования к содержанию ГИА определены в «Положении о проведении

государственной  итоговой  аттестации  в  Санкт-Петербургском  государственном
университете  телекоммуникаций  им.  проф.  М.А.  Бонч-Бруевича».

2. Требования к выпускной квалификационной работе.
Общие  требования  к  выпускной  квалификационной  работе  в  университете,

основные критерии и подходы к ее подготовке, выполнению и оценке, определены в
«Положении  о  выпускной  квалификационной  работе».  Выпускная
квалификационная работа  (далее  ВКР)  представляет  собой выполненную работу,
демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной
профессиональной деятельности. Согласно требованиям ФГОС ВО по направлению
подготовки  (специальности)  «11.03.02  Инфокоммуникационные  технологии  и
системы  связи»,  ВКР  выполняется  в  виде  бакалаврской  работы.

Перечень  тем  ВКР  является  составной  частью  Программы  государственной
итоговой  аттестации,  утверждается  в  виде  отдельного  документа  и  хранится  на
выпускающей кафедре.

Порядок и сроки выполнения ВКР, рекомендуемый объем, структура работы,
определены  в  задании  на  выполнение  выпускной  квалификационной  работы,
составленном выпускником совместно с научным руководителем и утвержденном в
установленном порядке.

3. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
Основой для оценки результатов ГИА являются фонды оценочных средств

(ФОС), разработанные выпускающей кафедрой в виде отдельного документа с учетом
«Положения о фонде оценочных средств» университета и особенностей реализуемой
образовательной программы.

ФОС по государственной итоговой аттестации представляет собой совокупность
оценочных и диагностических средств и методических материалов,
предназначенных для установления в ходе аттестационных испытаний выпускников
факта соответствия (или несоответствия) уровня их подготовки требованиям ФГОС
ВО.

4. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации
В СПбГУТ условиями реализации программ ГИА предусмотрено наличие

кабинета дипломного проектирования. Оборудование кабинета:
рабочие места;●

компьютер, принтер;●

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;●

комплект учебно-методической документации.●
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Для проведения ГИА отводится специально подготовленная аудитория,
оснащение которой включает:

рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии;●

компьютер, мультимедийный проектор, экран;●

лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения;●

В целях реализации программы ГИА обеспечивается:
организация консультаций выпускника по порядку подготовки, оформлению и●

защите ВКР;
предоставление рабочих мест, оборудованных компьютерами и оргтехникой;●

доступ к электронным базам данных, фондам ИТБ и ЭБС;●

своевременным ознакомлением с перечнем тем ВКР и закреплением руководителя.●

5. Кадровое обеспечение ГИА
Требования к составу государственной экзаменационной комиссии определяет

«Порядок  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета и программам магистратуры», утвержденный приказом Минобрнауки
России №636 от 29 июня 2015 г. (в действующей редакции).

Требования  к  квалификации  научно-педагогических  работников,
обеспечивающих  руководство  выполнением  ВКР,  определены  локальным
нормативным актом «Положение о выпускной квалификационной работе»: наличие
высшего образования, соответствующего направлению подготовки (специальности)
обучающегося  или  направленности/профилю  основной  профессиональной
образовательной  программы  высшего  образования,  по  которой  проводится  ГИА.

Требования к рецензенту ВКР: наличие ученой степени и(или) ученого звания,
и(или)  ведущий  специалист-представитель  работодателей  или  их  объединений  в
соответствующей области профессиональной деятельности.

Порядок подачи и рассмотрения апелляций определен в составе «Положения о
проведении  государственной  итоговой  аттестации  в  Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича»,
п.8.


