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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.

ОК-1 Способность действовать в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, исполнять свой гражданский и
профессиональный долг, руководствуясь принципами законности и
патриотизма
ОК-2 Способность осуществлять научный анализ социально значимых
явлений и процессов, в том числе политического и экономического
характера, мировоззренческих и философских проблем, использовать
основные положения и методы гуманитарных, социальных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач
ОК-3 Способность понимать движущие силы и закономерности
исторического и социального процессов, уважительно и бережно
относиться к историческому наследию и культурным традициям,
толерантно воспринимать социальные и культурные различия
ОК-4 Способность к логическому мышлению, обобщению, анализу,
критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию,
постановке исследовательских задач профессиональной деятельности и
выбору путей их решения
ОК-5 Способность к письменной и устной деловой коммуникации, к
чтению и переводу текстов по профессиональной тематике на одном из
иностранных языков
ОК-6 Способность логически верно, аргументированно и ясно строить
устную и письменную речь на русском языке, создавать и редактировать
тексты профессионального назначения, публично представлять
собственные и известные научные результаты, вести дискуссии

ОК-7 Способность самостоятельно применять методы физического
развития и воспитания для повышения адаптационных резервов
организма и укрепления здоровья, к достижению должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1 Способность к работе в многонациональном коллективе, к
трудовой кооперации, к формированию в качестве руководителя
подразделения целей его деятельности, к принятию организационноуправленческих решений в ситуациях риска и способностью нести за
них ответственность, а также применять методы конструктивного
разрешения конфликтных ситуаций
ОПК-2 Способность выявлять естественнонаучную сущность проблем,
возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять
соответствующий физико-математический аппарат для их
формализации, анализа и принятия решения
ОПК-3 Способность использовать программые средства,
инструментальные средства компьютерного моделирования для
решения различных исследовательских и профессиональных задач
ОПК-4 Способность понимать сущность и значение информации в
развитии современного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности
ОПК-5 Способность учитывать в своей профессиональной деятельности
современные тенденции развития инфокоммуникационных технологий
ОПК-6 Способность использовать основные методы, способы и средства
получения, хранения, обработки и защиты информации
ОПК-7 Способность осуществлять сбор, обработку, анализ научнотехнической информации и систематизировать ее в сфере
профессиональной деятельности, использовать достижения
отечественной и зарубежной науки, техники и технологий
ОПК-8 Способность применять современное измерительное,
диагностическое и технологическое оборудование, используемое для
решения различных научно-технических задач в области
профессиональной деятельности
ОПК-9 Способность применять основные методы защиты сотрудников
и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий
ПК-1 Способность осуществлять эксплуатацию систем, сетей и
комплексов специальной связи в экстремальных условиях
ПК-2 Способность проводить мониторинг состояния и технологическое
управление системами, сетями, комплексами и средствами специальной
связи

ПК-3 Способность планировать и выполнять работы по техническому
обслуживанию систем, комплексов и средств специальной связи на всех
этапах их эксплуатации
ПК-4 Способность осуществлять контроль и обеспечение безопасности
жизнедеятельности при эксплуатации систем, комплексов и средств
специальной связи
ПК-5 Способность организовывать работу коллектива исполнителей,
формировать исходные данные, принимать управленческие решения,
определять порядок выполнения работ, контролировать их выполнение
и управлять коллективом
ПК-6 Способность планировать и организовывать эксплуатацию
специальных систем связи, осуществлять управление и контроль хода их
выполнения
ПК-7 Способность находить рациональные организационнотехнические решения, обеспечивающие реализацию требований по
эффективному применению инфокоммуникационных технологий в
системах специальной связи в сфере профессиональной деятельности
ПК-8 Способность организовывать и осуществлять выполнение
мероприятий по защите государственной тайны и безопасности
информации
ПК-17 Способность проводить сбор, обработку, анализ научнотехнической информации, отечественного и зарубежного опыта в сфере
профессиональной деятельности, систематизировать и обобщать
полученную информацию
ПК-18 Способность разрабатывать программы и методики научных
исследований и проводить обработку результатов научных исследований
ПК-19 Способность выполнять моделирование инфокоммуникационных
процессов и объектов с использованием пакетов прикладных программ
ПК-20 Способность выполнять оптимизацию систем и комплексов
специальной связи с использованием различных математических
методов
ПК-21 Способность осуществлять подготовку обзоров и отчетов по
результатам проводимых исследований
ПСК-4.1 Способность применять знания теории построения
оптических систем связи при обеспечении своевременного обмена
информацией при воздействии дестабилизирующих факторов
естественного и искусственного происхождения
ПСК-4.2 Способность проектировать современные и перспективные
оптические системы связи специального назначения

ПСК-4.3 Способность проводить измерение и оценку основных
параметров оптических систем связи, рассчитывать их оптимальные
характеристики при различных внешних воздействиях на оптический
канал связи
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.
Таблица 1

