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Рабочая программа дисциплины составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
(специальности) подготовки «11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи», утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 11.08.2016 № 1035, и в соответствии с рабочим
учебным планом, утвержденным ректором университета.

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) «11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи», ориентированной на следующие виды деятельности:
- научно-исследовательская
- организационно-управленческая
- 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):
ВПК-1 Способность управлять подразделением связи, организовывать
взаимодействие с другими подразделениями
ВПК-2 Способность организации мероприятий радиационной, химической и
биологической защиты, всех видов обеспечения в подразделении
ВПК-3 Способность управлять личным составом при несении службы в суточном
наряде, на боевом дежурстве
ВПК-4 Способность руководства боевой подготовкой, воспитанием подчиненных,
формированием их боевых и морально-психологических качеств
ВПК-5 Способность организации обеспечения безопасности военной службы и
сохранения здоровья личного состава подразделения, поддержания уставного
внутреннего порядка в подразделении
ВПК-6 Способность организации служебного делопроизводства и соблюдения
режима секретности в подразделении, разработки и ведения боевых документов
ВПК-7 Способность организации повседневной деятельности подразделения в
соответствии с положениями общевоинских уставов, наставлений и приказов
ВПК-8 Способность организации и ремонта средств связи подразделения, ведения
эксплуатационно-технической документации
ВПК-9 Способность самостоятельного изучения и практического освоения техники
связи по технической и эксплуатационной документации
ВПК-10 Способность обеспечения безопасности проведения всех видов работ с
вооружением и техникой связи

3

ВПК-11 Способность применения по назначению штатного вооружения и техники
связи подразделений
ВПК-12 Способность планирования боевого применения подразделений связи
ВПК-13 Способность управления подразделением связи при развертывании
(свертывании) и эксплуатационном обслуживании
ВПК-14 Способность организации занятий по боевой подготовке в подразделении,
проведение воспитательной работы с подчиненным личным составом
ВПК-15 Способность организации информационно-пропагандистской, военносоциальной, культурно-досуговой, психологической работы, поддержания
правопорядка и укрепления воинской дисциплины в подразделении
ВПК-16 Способность организации морально-психологического обеспечения задач
боевой подготовки, боевых задач в мирное время и в условиях боевой деятельности
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 организационно-управленческих 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
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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 научно-технической
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 научнотехнических 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 организационно-технические 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 научно-технической
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
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ПК-21 Способность осуществлять подготовку обзоров и отчетов по результатам
проводимых исследований
ПСК-3.1 Способность применять знания теоретических основ построения и
функционирования систем коммутации и сетей связи специального назначения при
реализации современных и перспективных сетевых технологий в условиях
воздействия различных дестабилизирующих факторов непреднамеренного и
преднамеренного характера
ПСК-3.2 Способность определять оптимальные параметры систем коммутации и
вероятностно-временные характеристики процессов функционирования сетей связи
специального назначения
ПСК-3.3 Способность разрабатывать предложения по применению протоколов и
интерфейсов взаимодействия систем коммутации и сетей связи специального
назначения с аналогичными системами общегосударственных сетей связи
1. Сроки и содержание государственной итоговой аттестации
1.1. Состав и сроки проведения государственной итоговой аттестации.
По направлению подготовки «11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи» установлено проведение ГИА в форме защиты
выпускной квалификационной работы.
На государственную итоговую аттестацию отводится всего 9 зачетных единиц, в
том числе, подготовка к процедуре защиты и защита ВКР – 9 з.е.
Объем времени и сроки, установленные для проведения ГИА согласно
календарному графику учебного процесса:
по очной форме обучения 6 недель(и), с 24.05.2023г по 05.07.2023г.
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) «11.05.04 Инфокоммуникационные технологии и
системы специальной связи», ВКР выполняется в виде дипломной
работа/дипломного проекта.
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,
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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. Фонд оценочных средств разрабатывается в соответствии с локальным актом
университета "Положение о фонде оценочных средств" и является приложением
(Приложение А) к рабочей программе дисциплины.
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.
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
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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.
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