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1. Общие положения
Фонд оценочных средств (ФОС) по государственной итоговой аттестации
используется в целях установления факта соответствия качества подготовки
выпускников требованиям ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки /
специальности.
Общие требования к процедурам проведения государственной итоговой
аттестации определяет внутренний локальный акт университета: Положение о
проведении государственной итоговой аттестации в Санкт-Петербургском
государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
2.1.Перечень компетенций.
ОПК-1 Способен осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной
профессиональной среде на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых) языке(ах) на основе применения понятийного аппарата по
профилю деятельности
ОПК-2 Способен применять информационно-коммуникационные технологии и
программные средства для решения стандартных задач профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры и
требований информационной безопасности
ОПК-3 Способен выделять, систематизировать и интерпретировать содержательно
значимые эмпирические данные из потоков информации, а также смысловые
конструкции в оригинальных текстах и источниках по профилю деятельности
ОПК-4 Способен устанавливать причинно-следственные связи, давать
характеристику и оценку общественно-политическим и социально-экономическим
событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и культурноцивилизационным контекстами, а также с объективными тенденциями и
закономерностями комплексного развития на глобальном, макрорегиональном,
национально-государственном, региональном и локальном уровнях
ОПК-5 Способен формировать дайджесты и аналитические материалы
общественно-политической направленности по профилю деятельности для
публикации в научных журналах и средствах массовой информации
ОПК-6 Способен участвовать в организационно-управленческой деятельности и
исполнять управленческие решения по профилю деятельности
ОПК-7 Способен составлять и оформлять документы и отчеты по результатам
профессиональной деятельности
ПКО-1 Способен осуществлять консультационную деятельность по вопросам
политического, социально-экономического развития, внешней и внутренней
политики государств региона специализации в интересах профильных министерств,
ведомств, коммерческих и некоммерческих организаций
ПКО-4 Способен осуществлять организационное, документационное и
информационное обеспечение деятельности руководителя организации в рамках
профессиональных обязанностей, связанных с международно-регионоведческой
специализацией

ПКО-7 Способен составлять комплексную характеристику региона специализации
с учетом его природных, экономико-географических, исторических, правовых,
социальных, экономических, демографических, лингвистических, культурных,
религиозных и иных особенностей
ПКО-8 Способен осуществлять сбор, обработку, анализ и интерпретацию
первичной информации в сфере политического, социального, экономического и
культурного развития страны (региона) специализации, проводить экспертные
опросы и объяснять их результаты
ПКО-9 Способен применять на практике понятийно-терминологический аппарат
общественных наук, свободно ориентироваться в особенностях ведущих научных
школ в области зарубежного регионоведения, источниках и научной литературе по
стране (региону) специализации
ПКО-10 Способен применять научные подходы, концепции и методы,
выработанные в рамках теории международных отношений, сравнительной
политологии, экономической теории к исследованию конкретно-страновых и
региональных политических и социально-экономических проблем
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 социальноисторическом, 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
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.
Уровень сформированности компетенций проверяется в процессе защиты
выпускной квалификационной работы студента .
3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
3.1.Описание показателей оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
Оценочные средства:
Подготовленная к защите ВКР;
Презентация по выполненной ВКР.
●
●
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Показатели, критерии оценивания (планируемые результаты обучения)
Таблица 1
Код компетенции ОПК-1
Применяет современный понятийно-категорийный аппарат социальных и
гуманитарных наук в его комплексном контексте (геополитическом, социальнополитичеком, социально-экономическом, культурно-гуманитарном) и
историческом развитии на государственном языке РФ и иностранном(ых)
языке(ах);
Организует и устанавливает контакты на международной арене в ключевых
сферах политического, экономического и социально-культурного
ЗНАЕТ:
взаимодействия, связанного с регионом специализации;
Использует основные стратегии, тактические приемы и техники аргументации с
целью последовательного выстраивания позиции представляемой стороны;
Применняет переговорнын технолгии и правла дипломатического поведения в
мультикультурной профессиональной срерде;
Применяет переговорные технологии и правила дипломатического поведения в
мультикультурной профессиональной среде;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ОПК-2
Использует информационно-коммуникационные технологии и программные
средства для поиска и обработки больших объемов информации по поставленной
проблематике на основе стандартов и норм, принятых в профессиональной
ЗНАЕТ:
среде, и с учетом требований информационной безопасности;
Самостоятельно каталогизирует накопленный массив информации и формирует
базы данных;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ОПК-3
Использует методики систематизации и статистической обработки потоков
информации, интерпретации содержательно значимых эмпирических данных по
ЗНАЕТ: региональной и страновой проблематике;
Выделяет смысловые конструкции в первичных источниках и оригинальных
текстах с использованием основного набора прикладных методов;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ОПК-4
Выявляет объективные тенденции и закономерности развития акторов на
глобальном, макрорегиональном, национально-государственном, региональном и
локальном уровнях;
Дает характеристику и оценку общественно-политическим и социальноэкономическим событиям и процессам в экономическом, социальном и
ЗНАЕТ:
культурно-цивилизационном контекстах, а также а их взаимосвязанном
комплексе;
находит причинно-следственные связи и взаимозависимости между
общественно-политическими и социально-экономическими процессами и
явлениями;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
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Код компетенции ОПК-5
Готовит тексты различной жанрово-стилистической принадлежности
(дайджесты,
аналитические
материалыобщественно-политической
направленности по профилюдеятельности для публикации в СМИ и научных
ЗНАЕТ:
журналах) требуемого объема, в том числе на иностранном языке;
Отбирает и анализирует материалы для публикации в СМИ с учетом
особенностей целевой аудитории;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ОПК-6
Выполняет базовые функции сотрудников младшего звена;
Знает организационную структуру системы органов власти и управления РФ;
международных организаций, а также неправительственных структур;
Имеет представление о миссии и долгосрочных целях организации;
ЗНАЕТ: Работает с корпоративной системой документооборота, в том числе
электронного;
Составляет официальную документацию различных видов (соглашения,
договоры, программы вмзитов и пр.), в том числе на иностранном языке
международного общения и иностранном языке страны специализации;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ОПК-7
Готовит и представляет публичные сообщения перед российской и зарубежной
аудиторией по широкому кругу международных и внутриполитических сюжетов,
в том числе с использованием мультимедийных средств;
ЗНАЕТ:
Составляет отчетную документацию по итогам профессиональной деятельности
в соотвествии с установленными правилами и нормами, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах);
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-1
Устанавливает, поддерживает и развивает профессиональные контакты с
представителями государственной власти, общественных организаций,
коммерческих структур, СМИ в сфере своей региональной/страновой
ЗНАЕТ: специализации;
Оказывает базовую консультационную поддержку в сфере своей
региональной/страновой специализации представителям государственной
власти, общественных организаций, коммерческих структур, СМИ;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-4
Готовит доклады, информационно-аналитические справки и презентации по
тематике своей страновой/региональной специализации;
Владеет навыками документооборота, использовать в профессиональной
ЗНАЕТ: деятельности систему электронного документооборота;
Организует и проводит под руководством опытного сотрудника мероприятия,
связанные с тематикой своей страновой/региональной специализации (выставки,
конференции, международные семинары, форумы, визиты делегаций);
УМЕЕТ:
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ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-7
Знает параметры составления комплексной характеристики региона
специализации с применением современных технологий поиска, обработки и
анализа информации;
ЗНАЕТ: Системно и комплексно описывает общественно-политические реалии
страны/региона специализации с применением инструментария основных
когнитивных умений (анализа, синтеза, классификации, категоризации,
моделирования);
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-8
Использует в практической работе базы данных, поисковые системы, методы
сбора и обработки материала, инструментарий мониторинга для осуществления
экспертно-аналитической деятельности по проблематике страны/региона
специализации;
ЗНАЕТ: Готовит программу экспертного опроса по проблематике политического,
социального, экономического и культурного развития страны/региона
специализации, проводить экспертный опрос, анализировать и интерпретировать
его результаты, готовить аналитическую записку по результатам экспертного
опроса в интересах профильного министерства, ведомства, бизнес-структуры;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-9
Корректно использовует в профессиональном общении понятийнотерминологический аппарат общественных наук, знания историографии
страны/региона специализации;
Применяет в профессиональной деятельности знания оригинальных источников
и научной литературы, включая труды ведущих отечественных и зарубежных
ЗНАЕТ:
специалистов в области комплексного зарубежного регионоведения и
страноведения;
Работает с библиотечными и архивными базами данных России и зарубежных
стран, отбирать издания по исследуемой тематике, составлять аннотированную
библиографию;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции ПКО-10
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Выделяет ключевые параметры и тенденции социального, политического,
экономического развития региона специализации;
Формулирует научную проблему, исследовательский вопрос и гипотезу
исследования, участвует в составлении программы исследования Системно и
комплексно анализирует конкретно-страновые и региональные проблемы с
применением научных подходов, концепций и методов теории международных
отношений, сравнительной политологии и экономической теории;
Формулирует научную проблему, исследовательский вопрос и гипотезу
ЗНАЕТ: исследования, участвует в составлении программы исследования Системно и
комплексно анализирует конкретно-страновые и региональные проблемы с
применением научных подходов, концепций и методов теории международных
отношений, сравнительной политологии и экономической теории;
Формулирует научную проблему, исследовательский вопрос и гипотезу
исследования, участвует в составлении программы исследованияСистемно и
комплексно анализирует конкретно-страновые и региональные проблемы с
применением научных подходов, концепций и методов теории международных
отношений, сравнительной политологии и экономической теории;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-1
Анализирует источник информации с точки зрения временных и
пространственных условий его возникновения;
Анализирует ранее сложившиеся в науке оценки информации;
Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации,
принимает обоснованное решение;
Демонстрирует знаниние особенностей системного и критического мышления и
ЗНАЕТ:
готовность к нему;
Определяет практические последствия предложенного решения задачи;
Приминяет логические формы и процедуры, способен к рефлексии по поводу
собственной и чужой мыслительной деятельности;
Сопоставляет разные источники информации с целью выявления их
противоречий и поиска достоверных суждений;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-2
Определяет ожидаемые результаты решения поставленных задач;
Определяет ресурсное обеспечение для достижения поставленной цели;
ЗНАЕТ: Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение
поставленной цели, исходя из действующих правовых норм;
Оценивает вероятные риски и ограничения в решении поставленных задач;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-3
Демонстрирует способность работать в команде;
ЗНАЕТ: Способен занимать активную, отвественную, лидерскую позицию в команде,
демонстрирует лидерские качества и умения;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-4
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Использует различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах);
Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и
письменную деловую информацию на русском, родном и иностранном(ых)
языке(ах);
Владеет системой норм русского литературного языка, родного языка и нормами
ЗНАЕТ:
иностранного(ых) языка(ов);
Использует языковые средства для достижения профессиональных целей на
русском, родном и иностранном(ых) языке(ах);
Выстрагивает стратегию устного и письменного общения на русском, родном и
иностранном(ых) языке(ах) в рамках межличностного и межкультурного
общения;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-5
Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание
этапов исторического развития России в контексте мировой истории,
социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и
этических учений;
Воспринимает Российскую Федерацию как национальное государство с
исторически сложившимся разнообразным этническим и религиозным составом
населения и региональной спецификой;
Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и
социокультурным традициям своего Отечества;
ЗНАЕТ:
Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их социокультурных
особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и
социальной интеграции;
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию,
аргументированно обсуждает и решает проблемы мировозренческого,
общественного и личного характера;
Сознательно выбирает ценностные ориентиры и граждвнскую позицию,
аргументированно обсуждает и решает проблемы мировозренческого,
общественного и личного характера;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-6
Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим
временем в процессе реализации траектории саморазвития;
Объясняет способы планирования свободного времени и проектирования
траектории профессионального и личностного роста;
ЗНАЕТ:
Демонстрирует владение приемами и техникаи психической саморегуляции,
владения собой и своими ресурсами;
Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов
при решении поставленных целей и задач;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-7
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Понимает оздоровительное, образовательное и воспитательное значение
физических упражнений на организм и личность занимающегося, основы
организации физкультурно-спортивной деятельности;
Определяет личный уровень сформированности показателей физического
развития и физической подготовленности;
Умеет отбирать и формировать комплексы физических упражнений с учетом их
ЗНАЕТ:
воздействия на функциональные и двигательные возможности, адаптационные
ресурсы организма м на укрепление здоровья;
Демонстрирует применения комплексов избранных физических упражнений
(средств избранного вида спорта, физкультурно-спортивной активности) в
жизнедеятельности с учетом задач обучения и воспитания в области физической
культуры личности;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:
Код компетенции УК-8
Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, формирует культуру
безопасного и ответственного поведения;
ЗНАЕТ:
Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную безопасность и
безопасность окружающих;
УМЕЕТ:
ВЛАДЕЕТ:

3.2.Стандартные критерии оценивания.
●

●
●
●

●

●
●
●
●

Критерии оценки устного ответа на вопросы по защите ВКР:
логика при изложении содержания ответа на вопрос, выявленные знания
соответствуют объему и глубине их раскрытия в источнике;
использование научной терминологии в контексте ответа;
объяснение причинно-следственных и функциональных связей;
умение оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
эмоциональное богатство речи, образное и яркое выражение мыслей.
Критерии оценки презентации:
содержание раскрывает тему;
логичность изложения материала при раскрытии темы, наличие выводов;
оформление презентации соответствует установленным требованиям;
качество выступления автора: свободное владение материалом; текст зачитывает;
кратко и точно отвечает на вопросы и т.д.;

Требования к составлению презентации:
титульный слайд (название работы, ФИО автора, ФИО руководителя);
цель выполнения работы и задачи;
содержание работы (излагается на нескольких слайдах);
заключение, выводы по работе;
использованные библиографические источники;
заключительный слайд.
При составлении презентации необходимо рассчитывать количество слайдов в
соответствии с установленным регламентом времени на выступление и на
обсуждение материалов презентации.
●
●
●
●
●
●
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3.3.Описание шкал оценивания.
Общие требования к порядку оценивания результатов ГИА приведены в
«Положении о проведении государственной итоговой аттестации в СанктПетербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М.А.
Бонч-Бруевича» и в «Положении о выпускной квалификационной работе» в СПбГУТ.
Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Члены ГЭК фиксируют результаты каждого испытания в оценочной форме, заранее
подготовленной деканатом соответствующего факультета.
Шкала оценивания при проведении защиты выпускной
квалификационной работы.
Согласно действующему в университете «Положению о выпускной
квалификационной работе», качество оценка ВКР складывается из оценки качества
выполненной работы и оценки качества защиты работы:
«отлично» выставляется, если все требования, предъявляемые к качеству
выполненной ВКР и к качеству защиты ВКР, полностью выполнены;
«хорошо» выставляется, если качество выполненной ВКР и качество защиты ВКР в
основном соответствуют предъявляемым требованиям;
«удовлетворительно» выставляется, если имеет место частичное соответствие
требованиям, предъявляемым к качеству выполненной ВКР и к качеству защиты;
«неудовлетворительно» выставляется, если требования, предъявляемые к качеству
выполненной ВКР и (или) к качеству защиты не выполнены.
Общая оценка защиты ВКР находит отражение в оценочном листе выпускников,
в показателях оценки результата защиты (Положение о проведении государственной
итоговой аттестации в Санкт-Петербургском государственном университете
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Приложение 4).
●

●

●

●

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки результатов освоения образовательной программы
4.1.Оценочные средства для выпускной квалификационной работы.
Темы ВКР утверждаются приказом первого проректора-проректора по учебной
работе по представлению декана факультета и доводятся до выпускников не позднее
чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Фонд оценочных средств содержит примерный Перечень тем выпускных
квалификационных работ, представленный в Приложении 1.
Задание на выполнение ВКР формируется согласно «Положению о выпускной
квалификационной работе» в СПбГУТ. Задание на выполнение ВКР с указанием
срока окончания работы, утвержденное заведующим кафедрой, выдает студенту
руководитель выпускной квалификационной работы.
Для получения оценки «отлично» выпускник должен показать высокий уровень
освоения всех компетенций, предусмотренных Программой государственной
итоговой аттестации, оценки «хорошо» - базовый уровень освоения, оценки
«удовлетворительно» - минимальный.
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
результатов освоения образовательной программы
5.1.Выпускная квалификационная работа.
Процедура оценивания защиты выпускной квалификационной работы приведена
в «Положении о выпускной квалификационной работе», раздел 7 «Рекомендации по
оценке ВКР».
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