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1. Общие положения

1.1. Цель и структура ГИА

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня
подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его
подготовки требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования (ФГОС ВО) и образовательной программы высшего
образования (ОП ВО), разработанной в университете.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 11.05.01
Радиоэлектронные системы и комплексы включает:

-защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре
защиты и процедуру защиты.

1.2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника

Образовательной программой по специальности 11.05.01 Радиоэлектронные
системы и комплексы предусматривается подготовка выпускников к следующим
видам профессиональной деятельности:

- производственно-технологическая;

- проектно-конструкторская;

- сервисно-эксплуатационная;

- организационно-управленческая;

- Научно-исследовательская;

Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи:

проектно-конструкторская деятельность:
анализ состояния научно-технической проблемы на основе подбора и изучения
литературных и патентных источников;
определение цели и постановка задач проектирования;
согласование технических условий и заданий на проектируемую радиоэлектронную
систему, расчет основных показателей качества радиоэлектронной системы;
разработка технических заданий, требований и условий на проектирование
отдельных подсистем и устройств;
разработка структурных и функциональных схем радиоэлектронных систем и
комплексов и принципиальных схем устройств с использованием средств
компьютерного проектирования, проведением проектных расчетов и технико-
экономическим обоснованием принимаемых решений;
проектирование конструкций электронных средств;



выбор оптимальных проектных решений на всех этапах проектного процесса от
технического задания до производства изделий, отвечающих целям
функционирования, технологии производства и обеспечения характеристик объекта,
определяющих его качество;
выпуск технической документации, включая инструкции по эксплуатации,
программы испытаний, технические условия;
участие в наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию опытных образцов
радиоэлектронных устройств и систем;
научно-исследовательская деятельность:
построение математических моделей типичных объектов и процессов, выбор метода
исследования и разработка алгоритма его реализации;
оптимизация радиоэлектронных систем и комплексов с использованием
статистических, вариационных и других методов;
моделирование объектов и процессов с целью анализа и оптимизации их параметров
с использованием имеющихся средств исследований, включая стандартные пакеты
прикладных программ;
реализация программы экспериментальных исследований, включая выбор
технических средств и обработку результатов;
составление обзоров и отчетов по результатам исследований;
организационно-управленческая деятельность:
организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений
в условиях различных мнений;
разработка планов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ,
управление ходом их выполнения;
нахождение оптимальных организационных решений, обеспечивающих реализацию
требований по качеству продукции, ее стоимости, срокам исполнения,
экологической безопасности и охраны труда;
производственно-технологическая:
подготовка технической документации, компьютерного обеспечения и инструкций
для производства радиоэлектронной аппаратуры;
разработка и внедрение технологических процессов настройки, испытаний и
контроля качества изделий;
авторское сопровождение разрабатываемых устройств и систем на этапах
проектирования и выпуска их опытных образцов;
участие в работах по технологической подготовке производства;
сервисно-эксплуатационная деятельность:
эксплуатация и техническое обслуживание радиоэлектронных систем и комплексов;
ремонт и настройка радиоэлектронных устройств;
специализация N 3 "Радиосистемы и комплексы управления":
владение общими принципами построения и функционирования радиосистем и
комплексов управления;
владение методами анализа и синтеза радиоэлектронных систем и комплексов
управления и их подсистем;
расчет основных характеристик радиосистем управления;
владение методами оптимизации радиоэлектронных систем и комплексов
управления и их подсистем;
выбор типа радиосистемы управления, соответствующей назначению и



предъявленным техническим требованиям;
проведение моделирования радиосистем управления и их подсистем;

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в
результате освоения ОП ВО

Планируемые результаты
освоения ОП ВО –

компетенции

Виды аттестации
«внутренняя» система оценки - промежуточная

аттестация
«внешняя»

система оценки
- ГИА

Дисциплина, завершающая
формирование компетенции

Практика,
завершающая
формирование
компетенции

ОК-1 способностью к
абстрактному мышлению,
анализу, синтезу

Методы цифрового
спектрального анализа;

вкр

ОК-2 готовностью действовать
в нестандартных ситуациях,
нести социальную и
этическую ответственность за
принятые решения

Преддипломная
практика (11 семестр);

вкр

ОК-3 готовностью к
саморазвитию,
самореализации,
использованию творческого
потенциала

Основы теории радиосистем
передачи информации;
Основы построения
устройств радиосиcтем и
комплексов управления;

Учебная практика (2
семестр);

вкр

ОК-4 способностью
использовать основы
философских знаний,
анализировать главные этапы
и закономерности
исторического развития для
осознания социальной
значимости своей
деятельности

Культурология;
Этикет;
Философия;

вкр

ОК-5 способностью
использовать основы
экономических знаний при
оценке эффективности
результатов деятельности в
различных сферах

Экономика и управление на
предприятии;

вкр

ОК-6 способностью к
самоорганизации и
самообразованию

Теория информации;
Культурология;
Этикет;
Экономика;

вкр

ОК-7 способностью
использовать общеправовые
знания в различных сферах
деятельности

Экология; вкр

ОК-8 способностью
поддерживать должный
уровень физической
подготовленности для
обеспечения полноценной
социальной и

Физическая культура; вкр



профессиональной
деятельности
ОК-9 способностью
использовать приемы оказания
первой помощи, методы
защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций

Безопасность
жизнедеятельности;

вкр

ОПК-1 способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической культуры
с применением
информационно-
коммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

Физические основы
электроники;
Физическая электроника;

вкр

ОПК-2 готовностью к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном языках
для решения задач
профессиональной
деятельности

Деловой иностранный язык; вкр

ОПК-3 готовностью
руководить коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности, толерантно
воспринимая социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия

Экономика и управление на
предприятии;

вкр

ОПК-4 способностью
представить адекватную
современному уровню знаний
научную картину мира на
основе знания основных
положений, законов и методов
естественных наук и
математики

Основы квантовой
радиоэлектроники;

вкр

ОПК-5 способностью выявить
естественнонаучную сущность
проблем, возникающих в ходе
профессиональной
деятельности, привлечь для их
решения соответствующий
физико-математический
аппарат

Основы квантовой
радиоэлектроники;
Основы теории
радионавигационных систем
и комплексов;
Основы теории
радиолокационных систем и
комплексов;

вкр

ОПК-6 готовностью учитывать
современные тенденции
развития электроники,
измерительной и

Основы теории радиосистем
передачи информации;
Основы построения
устройств радиосиcтем и

вкр



вычислительной техники,
информационных технологий
в своей профессиональной
деятельности

комплексов управления;

ОПК-7 способностью владеть
методами решения задач
анализа и расчета
характеристик
радиотехнических цепей

Аналого-цифровые
электронные устройства;
Устройства генерирования и
формирования сигналов;
Устройства приема и
преобразования сигналов;
Проектирование устройств
аналого-цифровой
обработки сигналов в
радиосистемах;

вкр

ОПК-8 способностью владеть
основными приемами
обработки и представлять
экспериментальные данные

Методы цифрового
спектрального анализа;

Преддипломная
практика (11 семестр);

вкр

ОПК-9 способностью
собирать, обрабатывать,
анализировать и
систематизировать научно-
техническую информацию по
тематике исследования,
использовать достижения
отечественной и зарубежной
науки, техники и технологии

Аналого-цифровые
электронные устройства;
Методы обработки
дискретизированных и
квантованных сигналов;
Проектирование устройств
аналого-цифровой
обработки сигналов в
радиосистемах;
Многоуровневые
радиосистемы и комплексы
управления;
Многопозиционные и
многофункциональные
радиоэлектронные системы
и комплексы управления;

Преддипломная
практика (11 семестр);

вкр

ОПК-10 способностью
применять современные
программные средства
выполнения и редактирования
изображений и чертежей и
подготовки конструкторско-
технологической
документации

Устройства генерирования и
формирования сигналов;
Устройства приема и
преобразования сигналов;

Производственная
практика (4 семестр);

вкр

ПК-1 способностью
осуществлять анализ
состояния научно-технической
проблемы, определять цели и
выполнять постановку задач
проектирования

Аналого-цифровые
электронные устройства;
Методы обработки
дискретизированных и
квантованных сигналов;
Устройства генерирования и
формирования сигналов;
Устройства приема и
преобразования сигналов;
Многоуровневые
радиосистемы и комплексы
управления;
Многопозиционные и
многофункциональные

ВКР



радиоэлектронные системы
и комплексы управления;

ПК-2 способностью
разрабатывать структурные и
функциональные схемы
радиоэлектронных систем и
комплексов, а также
принципиальные схемы
радиоэлектронных устройств с
применением современных
САПР и пакетов прикладных
программ

Системы цифрового
телевещания;
Основы аналогового и
цифрового телевидения;
Устройства генерирования и
формирования сигналов;
Устройства приема и
преобразования сигналов;
Многоуровневые
радиосистемы и комплексы
управления;
Многопозиционные и
многофункциональные
радиоэлектронные системы
и комплексы управления;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-3 способностью
осуществлять проектирование
конструкций электронных
средств с применением
современных САПР и пакетов
прикладных программ

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-4 способностью выбирать
оптимальные проектные
решения на всех этапах
проектного процесса

Устройства приема и
преобразования сигналов;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-5 способностью
использовать современные
пакеты прикладных программ
для схемотехнического
моделирования аналоговых и
цифровых устройств,
устройств сверхвысоких
частот (СВЧ) и антенн

Техническая
электродинамика;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-6 способностью
разрабатывать цифровые
радиотехнические устройства
на базе микропроцессоров и
микропроцессорных систем и
программируемых логических
интегральных схем с
использованием современных
пакетов прикладных программ

Методы цифрового
спектрального анализа;

ВКР

ПК-7 способностью
разрабатывать проектно-
конструкторскую
документацию в соответствии
с нормативными
требованиями и осуществлять
выпуск технической
документации с
использованием пакетов
прикладных программ

Основы конструирования и
технологии производства
РЭС;

ВКР

ПК-8 способностью
выполнять математическое

Методы обработки
дискретизированных и

Учебная практика (2
семестр);

ВКР



моделирование объектов и
процессов по типовым
методикам, в том числе с
использованием стандартных
пакетов прикладных программ

квантованных сигналов;
Многопозиционные и
многофункциональные
радиоэлектронные системы
и комплексы управления;

ПК-9 способностью изучать и
использовать специальную
литературу и другую научно-
техническую информацию,
отражающую достижения
отечественной и зарубежной
науки и техники в области
радиотехники

Устройства приема и
преобразования сигналов;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-10 способностью решать
задачи оптимизации
существующих и новых
технических решений в
условиях априорной
неопределенности с
применением пакетов
прикладных программ

Основы теории нечеткого
управления в
радиосистемах;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-11 способностью к
реализации программ
экспериментальных
исследований, в том числе в
режиме удаленного доступа,
включая выбор технических
средств, обработку
результатов и оценку
погрешности
экспериментальных данных

Статистические методы
обработки информации;

ВКР

ПК-12 способностью
выполнять исследования
новых процессов и явлений в
радиотехнике, позволяющих
повысить эффективность
радиоэлектронных систем и
устройств

Основы построения
непрерывно дискретных
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

ПК-13 способностью
анализировать современное
состояние проблем в своей
профессиональной
деятельности, ставить цели и
задачи научных исследований,
формировать программы
исследований и реализовывать
их с помощью современного
оборудования и
информационных технологий
с использованием
отечественного и зарубежного
опыта

Основы построения
непрерывно дискретных
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

ПК-14 способностью
оформлять научно-
технические отчеты, научно-
техническую документацию,

Системы цифрового
телевещания;
Основы аналогового и
цифрового телевидения;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР



готовить публикации и заявки
на патенты
ПК-15 способностью
организовывать работу
коллектива исполнителей,
проводящих проектную,
исследовательскую,
технологическую и
экспериментальную
разработку, принимать
исполнительские решения,
находить оптимальные
организационные решения

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-16 способностью
разрабатывать планы по
проведению проектных,
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
экспериментальных или
технологических работ,
управлять ходом их
выполнения

Экономика и управление на
предприятии;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-17 способностью
качественно и количественно
оценивать эффективность и
последствия принимаемых
решений при создании и
эксплуатации
радиоэлектронных средств
различного назначения,
проводить анализ стоимости
разработок возглавляемого
коллектива, организовывать
работу по снижению
стоимости и повышению
надежности разрабатываемых
радиоэлектронных средств

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-18 готовностью к
практическому использованию
нормативных документов при
планировании и организации
работ, связанных с
производством
радиоэлектронных средств

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-19 способностью
выполнять задания в области
сертификации
радиотехнических средств,
систем, оборудования и
материалов

Метрология и
электрорадиоизмерения;

ВКР

ПК-20 способностью
применять методы
проектирования
технологических процессов
производства устройств
радиоэлектронной техники с

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР



использованием
автоматизированных систем
технологической подготовки
производства
ПК-21 способностью
разрабатывать технические
задания на проектирование
технологических процессов
производства
радиоэлектронных средств

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-22 способностью
принимать участие в работах
по технологической
подготовке производства

Практикум по виду
профессиональной
деятельности;

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-23 готовностью
осуществлять авторское
сопровождение
разрабатываемых устройств и
систем на этапах
проектирования и выпуска их
опытных образцов

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-24 способностью
осуществлять подготовку
технической документации,
компьютерного обеспечения и
инструкций для
автоматизированного
производства
радиоэлектронной аппаратуры

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-25 способностью
организовывать
метрологическое обеспечение
производства
радиоэлектронных средств

Метрология и
электрорадиоизмерения;

ВКР

ПК-26 способностью
обеспечить технологичность
радиоэлектронных изделий и
процессов их изготовления

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-27 способностью
оценивать экономическую
эффективность
технологических процессов
изготовления устройств
радиоэлектронной техники

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-28 способностью
осуществлять эксплуатацию и
техническое обслуживание
радиоэлектронных систем и
комплексов

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-29 способностью
разрабатывать инструкции по
эксплуатации
радиоэлектронных средств
различного назначения и
программного обеспечения

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПК-30 способностью Преддипломная ВКР



осуществлять испытания
радиоэлектронных систем и
комплексов, анализировать их
результаты

практика (11 семестр);

ПК-31 способностью
осуществлять ремонт и
настройку радиоэлектронных
устройств различного
назначения

Преддипломная
практика (11 семестр);

ВКР

ПСК-3.1 способностью
владеть общими принципами
построения и
функционирования
радиосистем и комплексов
управления

Системы цифрового
телевещания;
Основы аналогового и
цифрового телевидения;

ВКР

ПСК-3.2 способностью
владеть методами анализа и
синтеза радиоэлектронных
систем и комплексов
управления и их подсистем

Методы оптимизации
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

ПСК-3.3 способностью
рассчитывать основные
характеристики радиосистем
управления

Основы построения
непрерывно дискретных
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

ПСК-3.4 способностью
владеть методами
оптимизации
радиоэлектронных систем и
комплексов управления и их
подсистем

Основы построения
непрерывно дискретных
радиосистем и комплексов
управления;
Методы оптимизации
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

ПСК-3.5 способностью
выбрать тип радиосистемы
управления, соответствующей
назначению и предъявленным
техническим требованиям

Структурный синтез
радиосистем;

ВКР

ПСК-3.6 способностью
проводить моделирование
радиосистем управления и их
подсистем

Методы оптимизации
радиосистем и комплексов
управления;

ВКР

Для "внутренней" системы оценки описание показателей и критериев оценивания
компетенций, а также шкал оценивания; типовые контрольные задания;
методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
освоения образовательной программы приведены в рабочих программах дисциплин
и практик, завершающих формирование соответствующих компетенций.

1.4. Трудоемкость ГИА

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 з. е., 6 нед.

2. Государственный экзамен (ГЭ)



Не предусмотрен

3. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

3.1. Вид ВКР

выпускная квалификационная работа специалиста

3.2. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР

Выпускная квалификационная работа специалиста в соответствии с ОПВО
представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную
квалификационную работу, оформленную в виде пояснительной записки с
графическими документами и связанную с решением задач тех видов деятельности,
к которым готовится специалист (производственно-технологическая, проектно-
конструкторская, сервисно-эксплуатационная, организационно-управленческая,
научно-исследовательская, монтажно-наладочная).
Типовая структура оформленной выпускной квалификационной работы состоит из
следующих частей:
1. Титульный лист (1 с.);
2. Задание на работу (3–4 с.);
3. Аннотация по ВКР (не более 1 с.);
4. Оглавление (1 с.);
5. Введение (2–3 с.);
6. Обзор литературы и постановка задачи (7–10 с.);
7. Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений (5–7
с.);
8. Основной материал (45–60 с.);
9. Заключение (1–3 с.);
10. Библиографический список (2 с.);
11. Приложения.
Исходя из рекомендованной структуры ВКР, объем ее текстовой части
(пояснительной записки без учета приложений) должен составлять примерно 70–100
страниц рукописного текста:
1. Титульный лист ПЗ к ВКР содержит следующие основные реквизиты:
• наименование вышестоящей организации;
• наименование университета;
• наименование школы;
• наименование кафедры;
• гриф утверждения для ВКР, состоящий из слов «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»,
подписи заведующего кафедры (с расшифровкой) и даты;
• тема ВКР (без кавычек строчными буквами с первой прописной буквы);
• гриф «Пояснительная записка к выпускной квалификационной работе»;
• обозначение ВКР, состоящее из аббревиатуры университета, номера направления
подготовки, года работы (четыре цифры), последних трех цифр номера
студенческого удостоверения и аббревиатуры ПЗ ВКР;
• сведения о руководителе работы, состоящие из слов «Руководитель работы,
должность», И.О. Ф.;
• сведения о нормоконтролере, состоящие из слов «Нормоконтролер», должность,



И.О. Ф.;
• сведения об авторе работы, состоящие из слов «Автор работы, студент группы»,
номер группы, И.О. Ф.;
• после слов «руководитель», «автор», «нормоконтролер» свободное поле для личной
подписи с указанием справа И.О. Ф., далее поле даты подписания, располагающееся
ниже инициалов и фамилии;
• город и год выполнения ВКР в одной строчке.
2. Задание на работу содержит следующие основные реквизиты:
• наименование вышестоящей организации;
• наименование университета;
• наименование школы;
• наименование кафедры;
• наименование направления подготовки;
• гриф утверждения, состоящий из слова «УТВЕРЖДАЮ», подписи заведующего
кафедры с расшифровкой и датой утверждения задания;
• наименование работы, состоящее из слов «ЗАДАНИЕ на выпускную
квалификационную работу студента»;
• фамилия, имя, отчество студента полностью;
• номер учебной группы;
• тема работы с указанием даты и номера документа, утвердившего тему работы;
• плановый срок сдачи студентом законченной работы;
• исходные данные к работе;
• содержание пояснительной записки работы;
• перечень графического материала с указанием количества слайдов и общего
количества слайдов по работе;
• подписи и даты выдачи задания руководителем, подписи студента;
• календарный план выполнения работы с обязательным указанием сроков
выполнения отдельных разделов работы;
• подписи заведующего кафедрой, руководителя работы, студента (с расшифровкой
подписи) после заполнения календарного плана.
3. Аннотация по ВКР помещается в пояснительной записке после задания и имеет
основную надпись по форме 2 ГОСТ 2.104-68. Аннотация (в соответствии с ГОСТ
7.0-99) включает:
• характеристику основной темы;
• проблемы объекта;
• цели (и задачи) работы;
• результаты работы;
• новизну работы в сравнении с другими, родственными по тематике и целевому
назначению.
Если ВКР не содержит сведений по какой-либо из перечисленных структурных
частей аннотации, то в тексте аннотации она опускается, при этом
последовательность изложения сохраняется.
Рекомендуемый средний объем текста аннотации 500 печатных знаков.
4. Оглавление помещается за аннотацией, в него вносят номера и наименования
разделов и подразделов с указанием соответствующих страниц, библиографический
список, перечень приложений и другой документации, относящейся к ВКР.
5. Во введении обосновывается актуальность ВКР, теоретическая и (или)
практическая значимость, указываются объект, предмет, цель и задачи ВКР.



6. В обзоре литературы и постановке задачи анализируются существующие в
настоящий момент точки зрения на поднимаемые в ВКР вопросы, вскрываются
недостатки в разработках предшественников, приводятся выводы, в которых
сформулированы положения, вытекающие из анализа обучающимся литературы, и
имеющие непосредственное отношение к формулировке задачи ВКР, делаются
выводы о перспективах дальнейших разработок, а также формулируется задача ВКР.
7. В сравнении отечественных и передовых зарубежных технологий и решений
приводится сравнительный анализ отечественных и передовых зарубежных
технологий по тематике ВКР (за последние 5 лет).
8. В основном материале ВКР приводятся данные, отражающие сущность и
основные результаты проделанной работы. В конце каждой главы (раздела,
подраздела) следует обобщить материал в соответствии с целями и задачами,
сформулировать выводы и достигнутые результаты.
9. В заключении отражаются общие результаты ВКР, формулируются обобщенные
выводы и предложения, указываются перспективы применения результатов на
практике.
10. Библиографический список приводится в конце ПЗ (до приложений), он должен
содержать сведения об информационных источниках (нормативно-технических,
литературных, электронных и др.), использованных в ВКР.
11. В приложения рекомендуется выносить иллюстрации, таблицы, программы и
другие документы для расчетов на ЭВМ или тексты вспомогательного характера.
Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы,
подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого
приложения.

3.3. Примерная тематика ВКР

В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся
в ЮУрГУ (Приказ ректора от 30 мая 2016 г. № 304), перечень выпускных
квалификационных работ разрабатывается выпускающей кафедрой и утверждается
директором школы. Выпускающая кафедра доводит до сведения обучающихся
перечень утвержденных тем не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала
государственной итоговой аттестации путем размещения их в соответствующих
разделах на сайте Университета и информационных стендах структурных
подразделений. Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы из числа тем, предложенных выпускающей кафедрой,
либо по письменному заявлению обучающийся может предложить свою тему с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на
конкретном объекте профессиональной деятельности. Выпускающая кафедра в 10-
дневный срок рассматривает заявление обучающегося и выносит решение о
принятии или отклонении предложенной темы. Допускается выдача комплексного
задания на выполнение выпускной квалификационной работы на группу из
нескольких обучающихся с конкретизацией задания и объема работы каждого и его
вклада в оформление выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускной квалификационной работы должна быть направлена на
решение профессиональных или научно-исследовательских задач:
-проектирование радиоэлектронных систем и комплексов, сетей, сооружений,
оборудования, средств и услуг связи и проведение производственных работ;



-анализ получаемой лабораторной информации с использованием современной
вычислительной техники;
-обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение и
систематизация результатов производственных работ с использованием современной
техники и технологии;
-разработка методических и нормативных документов, технической документации, а
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и
программ.
Примерная тематика работ:
Генератор сигналов навигации системы VOR.
Супергетеродинный приемник вторичного канала обзорного диспетчерского
радиолокатора.
Измеритель пиковой мощности РЛС.
Аппаратно-программное устройство определения внутриимпульсной модуляции
СВЧ радиосигнала.
Система программного радиоуправления для транспортно-технологической
платформы.
Устройство автоматизированного контроля радиационной обстановки.
Измеритель уровня жидкости емкостный.
Анализатор сигнала для ILS (инструментальной системы посадки).
Супергетеродинный приемник первичного канала обзорного диспетчерского
радиолокатора.
Аппаратно-программное устройство определения параметров радиосигнала на
основе частотно-временной обработки.
Стенд периодических испытаний для цифрового моделирования ПЛИС.
Разработка прибора автоматизированного контроля временных параметров изделий.
Модулятор глиссадного радиомаяка.
Система диагностики аппаратуры наземной станции зависимого наблюдения -
вещания.
Система контроля и управления передатчика вторичного канала диспетчерского
радиолокатора.

3.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в соответствии с
требованиями Положения о государственной итоговой аттестации обучающихся в
ЮУрГУ (приказ ректора от 30 мая 2016 г. № 304). При выполнении выпускной
квалификационной работы обучающиеся должны показать свою способность и
умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на
современном уровне задачи своей профессиональной деятельности,
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и
защищать свою точку зрения.
Подготовка выпускной квалификационной работы предусматривает три этапа
выполнения: подготовку, исполнение и оформление.
Подготовка выпускной квалификационной работы заключается в изучении
литературы по выбранной проблеме, сборе исходных данных для выпускной работы,
составлении программы анализа объекта исследования. Данную часть, как правило,
выполняют во время производственной практики. Эти материалы используются



главным образом во введении и аналитической части работы.
На втором этапе на основе собранных и обобщенных материалов и детальной
проработки литературных источников определяются задачи выпускной
квалификационной работы, формулируются критерии и разрабатывается методика
решения задач. Здесь же обосновывается эффективность разработки, исследований.
Третий этап включает написание выпускной квалификационной работы и
оформление иллюстративного материала. При этом выполняется:
• систематизация и обработка материалов по каждой позиции задания;
• отбор материала для оформления содержательной части работы и составление
структуры ее изложения, подготовка необходимого иллюстративного материала и
т.д.;
• определение направлений и основного содержания проектных предложений,
выявление необходимости дополнительного сбора материалов; формирование
чернового варианта разработки в целом;
• сбор дополнительных материалов, детальная разработка и обоснование проектных
предложений; уточнение аналитической и проектной части работы и оформление
проектных предложений;
• редактирование и окончательное оформление отобранного материала;
• оформление иллюстративного материала.
Таким образом, в выпускной квалификационной работе должен быть
охарактеризован исходный вариант объекта исследования, рассмотрены возможные
варианты его рационализации и представлен обоснованный разработанный вариант.
Результаты аналитической и проектной стадий разработки выпускной
квалификационной работы должны быть представлены также в виде
иллюстративного материала.
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с приложением
таблиц, схем, чертежей, графиков и представляется в срок, указанный студенту в
задании. К работе (при необходимости) прилагаются отдельно сшитые листы
графического иллюстративного материала с титульным листом. Графический
материал необходим для доклада при защите. По согласованию с руководителем
также может прикладываться дискета или компакт-диск с презентацией выпускной
работы.

3.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР

Выпускная квалификационная работа специалиста представляется на кафедру ИКТ в
сроки, указанные в графике защит, установленном распоряжением по кафедре ИКТ,
в печатном переплетенном виде.
После представления выпускной квалификационной работы на кафедру в нее не
могут быть внесены никакие изменения.
При нарушении сроков и порядка представления выпускной квалификационной
работы студент может быть не допущен к защите.
Каждая работа проходит проверку на заимствование системой "Антиплагиат".
Проверку проводит руководитель работы. Результатом проверки является протокол
проверки, который прикладывается к ВКР. Рекомендуемый порог оригинальности не
менее 60 %.
До утверждения заведующим кафедрой ВКР проходит процедуру нормоконтроля.
ВКР передается на выпускающую кафедру для проведения нормоконтроля и
принятия окончательного решения о допуске к защите, как правило, не менее чем за



10 календарных дней до дня ее защиты по расписанию.
Нормоконтроль проводит специально назначенный заведующим кафедрой
сотрудник. Нормоконтроль проверяет оформление ВКР на соответствие
методическим указаниям и общегосударственным стандартам ЕСКД. После сбора
всех подписей ВКР подписывает заведующий кафедрой на титульном листе в графе
«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ».
Условием допуска к защите является наличие отзыва руководителя и рецензии
стороннего специалиста.
Руководитель выпускной квалификационной работы представляет на кафедру
письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки выпускной
квалификационной работы, в котором содержится краткая характеристика работы:
- степень самостоятельности, проявленная обучающимся при выполнении ВКР;
- умение обучающегося организовывать свой труд;
- наличие публикаций и выступлений на конференциях.
Объем отзыва – не более полутора страниц. Отзыв подписывается руководителем
ВКР и передается секретарю ГЭК. Отзыв зачитывается на защите.
Выпускные квалификационные работы по программе специалитета подлежат
рецензированию. Рецензенты назначаются выпускающей кафедрой из числа
специалистов или научно-педагогических работников Университета, не работающих
на выпускающей кафедре, а также из числа специалистов предприятий, организаций
и учреждений - заказчиков кадров соответствующего профиля. Сфера
профессиональной деятельности рецензентов должна соответствовать направлению
подготовки обучающихся. Содержание рецензии на ВКР соответствует форме ГИА
13/0 Положения о государственной аттестации обучающихся в Южно-уральском
государственном университете по программам бакалавриата, специалитета и
магистратуры.
В рецензии дается оценка того, насколько автору удалось разрешить задачи
проектирования, и на основании этого выразить свое мнение о его подготовленности
к практической деятельности. В рецензии отражается соответствие заданию на ВКР,
устанавливается соответствие ВКР современному уровню развития, степень
использования опыта и данных передовых предприятий и организаций отрасли и
новейших достижений, материалов отечественной и иностранной информационной
базы, в том числе литературной.
Отдельно оценивается оригинальность решений, качество и тщательность
выполнения ВКР. Обязательно отмечаются выявленные грубые ошибки в работе,
если таковые имеются. Выявленные мелкие ошибки, если их немного, указываются
на полях пояснительной записки. В рецензии желательно указывать спорные и
недостаточно обоснованные вопросы, по которым возможны и другие решения. Эти
вопросы обсуждаются на заседании ГЭК при защите ВКР и способствуют
выявлению уровня знаний и способностей выпускника.
Рецензия должна содержать ответы на следующие вопросы:
-актуальность работы;
-соответствие содержания работы заданию;
-логичность и последовательность изложения материала;
-полнота раскрытия темы, достижение цели и решения поставленных задач;
-достоверность фактического материала, обоснованность выводов, практическая
значимость рекомендаций, практическое освоение, внедрение результатов;
-конкретные замечания по содержанию, выводам, оформлению работы (с указанием



страниц);
-констатация подготовленности автора, как выпускника;
-оценка работы по четырех бальной системе (неудовлетворительно,
удовлетворительно, хорошо, отлично).
Рецензия подписывается рецензентом с указанием Ф., И., О., ученого звания, ученой
степени, места работы и занимаемой должности, даты составления рецензии.
Подпись заверяется печатью.
Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с рецензией
(рецензиями) и отзывом не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты им
ВКР посредством фиксации его подписи на рецензии и отзыве.
Готовая рецензия передается секретарю ГЭК.
Рецензия и отзыв руководителя зачитываются на защите ВКР.

3.6. Процедура защиты ВКР

Защита ВКР проводится каждым студентом индивидуально, публично на заседаниях
ГЭК в соответствии с графиком защит. В процедуре защиты могут принимать
участие (задавать вопросы, вступать в дискуссии, давать оценку работе и
характеристику студенту) преподаватели, консультанты, представители организаций,
на базе которых была выполнена ВКР, и другие желающие при условии, что их
участие не затрудняет работу ГЭК.
Ход защиты оформляется протоколом, который утверждается членами
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК).
Дата защиты устанавливается приказом директора ВШЭКНЮУрГУ.
Порядок защиты ВКР включает:
- доклад по теме ВКР;
- зачитывание отзыва руководителя и рецензий;
- ответы на вопросы членов ГЭК;
- квалификационную оценку ВКР.
Для сообщения по содержанию ВКР студенту отводится не более 15 минут. Перед
сообщением для каждого члена ГЭК предоставляется раздаточный материал. При
защите студентом могут представляться дополнительные материалы,
характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы
(печатные статьи по теме, документы, указывающие на практическое применение
результатов работы и т. п.), а также могут использоваться технические средства для
презентации материалов ВКР.
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад
студента, ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии, комментарии
членов комиссии и заключительное слово студента, содержащее ответ на замечания
и пожелания, высказанные членами комиссии во время защиты.
Доклад студента должен сопровождаться презентационными материалами,
предназначенными для всеобщего просмотра (презентация Microsoft PowerPoint).
В докладе студента обязательно должны быть отражены следующие вопросы:
- название выпускной квалификационной работы;
- актуальность темы выпускной квалификационной работы;
- цели и задачи выпускной квалификационной работы;
- структура выпускной квалификационной работы;
- теоретический фундамент исследования, т. е. систематизированные теоретические
знания, явившиеся результатом критического изучения литературы и лежащие в



основе аналитической части выпускной квалификационной работы;
- характеристика методологического аппарата исследования; допущения и
ограничивающие обстоятельства, присущие проведению исследования;
- основные результаты, полученные студентом; их валидность, надежность и область
применимости;
- теоретическая и практическая значимость полученных студентом результатов.
Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 0,5 часа.
Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании ГЭК по окончанию
защиты открытым голосованием большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании. Оценки по итогам защиты ВКР объявляется комиссией в
день защиты после оформления в установленном порядке протокола заседания
комиссии.
Решение о присвоении обучающемуся квалификации по направлению подготовки и
выдаче диплома о высшем образовании государственного образца комиссия
принимает по положительным результатам аттестационных испытаний,
оформленными протоколами государственных экзаменационных комиссий. По
итогам защиты каждый член комиссии заполняет оценочный лист, детализирующий
критерии оценки устной защиты. Каждый из заполненных оценочных листов
учитывается при выставлении итоговой оценки.
Итоговая оценка за ВКР выставляется ГЭК по итогам защиты выпускной
квалификационной работы с учетом оценок, выставленных научным руководителем
и рецензентом.
Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выставляется по шкале
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Выставленная итоговая оценка является окончательной и пересмотру не подлежит.
В случае получения оценки «неудовлетворительно» или в случае, если выпускная
квалификационная работа не была допущена к защите, студент может быть допущен
к повторной защите на следующий год с соблюдением общего порядка подготовки и
защиты выпускной квалификационной работы.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с
неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине
(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных
обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие
билетов), погодные условия или в других случаях, признаваемых Университетом
уважительными), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершение
государственной итоговой аттестации путем подачи заявления на перенос срока
прохождения государственной итоговой аттестации, оформляемого приказом
ректора Университета. Обучающийся должен представить документы,
подтверждающие уважительность причины его отсутствия. Обучающийся, не
прошедший одно государственное аттестационное испытание по уважительной
причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного
испытания (при его наличии). Обучающиеся, не прошедшие государственной
итоговой аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное
испытание по неуважительной причине или в связи с получением оценки
«неудовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки об
обучении установленного образца как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана. Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно



пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не
позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой
аттестации, которая ими не пройдена. Указанное лицо может повторно пройти
государственную итоговую аттестацию не более двух раз. Повторное прохождение
государственной итоговой аттестации осуществляется через процедуру
восстановления в число студентов Университета на период времени,
устанавливаемый Университетом, но не менее, чем предусмотрено календарным
учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей
образовательной программе. При повторном прохождении государственной итоговой
аттестации по желанию обучающегося ему может быть установлена иная тема
выпускной квалификационной работы.
При нарушении процедуры проведения заседания ГЭК выпускник вправе подать
письменную апелляцию на имя председателя ГЭК в день защиты. При отсутствии
процедурных нарушений принятое ГЭК решение апелляции не подлежит. Решение
ГЭК по апелляции оформляется протоколом в течение трех рабочих дней после
заседания ГЭК и доводится до сведения выпускника. Обжалование решений ГЭК
осуществляется в установленном законодательством порядке.

3.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР

Компетенции,освоение
которых проверяется
при защите ВКР

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания

ПК-1 способностью
осуществлять анализ
состояния научно-
технической проблемы,
определять цели и
выполнять постановку
задач проектирования

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;



автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-2 способностью
разрабатывать
структурные и
функциональные схемы
радиоэлектронных
систем и комплексов, а
также принципиальные
схемы
радиоэлектронных
устройств с
применением
современных САПР и
пакетов прикладных
программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,



результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает



требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-3 способностью
осуществлять
проектирование
конструкций
электронных средств с
применением
современных САПР и
пакетов прикладных
программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании



современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-4 способностью
выбирать оптимальные
проектные решения на
всех этапах проектного
процесса

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования



технологиями обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения



при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-5 способностью
использовать
современные пакеты
прикладных программ
для схемотехнического
моделирования
аналоговых и цифровых
устройств, устройств
сверхвысоких частот
(СВЧ) и антенн

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,



регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно



использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-6 способностью
разрабатывать
цифровые
радиотехнические
устройства на базе
микропроцессоров и
микропроцессорных
систем и
программируемых
логических
интегральных схем с
использованием
современных пакетов
прикладных программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной



терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-7 способностью
разрабатывать проектно-
конструкторскую
документацию в
соответствии с
нормативными
требованиями и
осуществлять выпуск
технической
документации с
использованием пакетов
прикладных программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными



поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной



терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-8 способностью
выполнять
математическое
моделирование объектов
и процессов по типовым
методикам, в том числе
с использованием
стандартных пакетов
прикладных программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает



некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-9 способностью
изучать и использовать
специальную

Уровень
теоретической и
научно-

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной



литературу и другую
научно-техническую
информацию,
отражающую
достижения
отечественной и
зарубежной науки и
техники в области
радиотехники

исследовательской
проработки
проблемы

● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не



обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-10 способностью
решать задачи
оптимизации
существующих и новых
технических решений в
условиях априорной
неопределенности с
применением пакетов
прикладных программ

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор



в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-11 способностью к
реализации программ
экспериментальных
исследований, в том
числе в режиме
удаленного доступа,
включая выбор
технических средств,
обработку результатов и
оценку погрешности
экспериментальных
данных

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко



проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные



выводы отсутствуют.

ПК-12 способностью
выполнять исследования
новых процессов и
явлений в радиотехнике,
позволяющих повысить
эффективность
радиоэлектронных
систем и устройств

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,



зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-13 способностью
анализировать
современное состояние
проблем в своей
профессиональной
деятельности, ставить
цели и задачи научных
исследований,
формировать
программы
исследований и
реализовывать их с
помощью современного
оборудования и
информационных
технологий с
использованием
отечественного и
зарубежного опыта

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в



полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-14 способностью
оформлять научно-
технические отчеты,
научно-техническую
документацию, готовить
публикации и заявки на
патенты

Качество
презентации
результатов работы

● степень отражения
основных этапов и
результатов ВКР;
● владение современными
информационными
технологиями
презентации ВКР;
● соответствие
результатов и этапов
работы условиям задания
на ВКР.

Отлично: в презентации
наглядно и в полном
объеме отражены
основные этапы ВКР;
полученные результаты
полностью соответствуют
условиям задания на ВКР;
при подготовке
презентации автор
продемонстрировал
высокий уровень владение
современными
информационными
технологиями.
Хорошо: презентация в
целом дает представление
о цели, задачах и
основных этапах ВКР;
полученные результаты
соответствуют условиям
задания на ВКР, имеются
несущественные
замечания; при подготовке
презентации автор
продемонстрировал
навыки владения
современными
информационными
технологиями.



Удовлетворительно:
содержание презентации
не в полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
полученные результаты в
значительной степени не
соответствуют условиям
задания на ВКР; автор
продемонстрировал
неуверенные навыки
владения современными
информационными
технологиями.
Неудовлетворительно:
содержание презентации
не соответствует
заявленной теме, цель и
задачи ВКР
сформулированы неточно;
полученные результаты не
соответствуют условиям
задания на ВКР; автор
продемонстрировал
отсутствие навыков
владения современными
информационными
технологиями.

ПК-15 способностью
организовывать работу
коллектива
исполнителей,
проводящих проектную,
исследовательскую,
технологическую и
экспериментальную
разработку, принимать
исполнительские
решения, находить
оптимальные
организационные
решения

Навыки публичной
дискуссии, защиты
собственных
научных идей,
предложений и
рекомендаций.

● степень владения
материалом ВКР;
● знание теоретических и
практических подходов к
решению задач ВКР;
● владение культурой
мышления, способность к
обобщению, анализу,
восприятию информации,
постановке цели и выбору
путей её достижения;
● владение навыками
аргументированного и
логически грамотного
представления в устной и
письменной формах
предлагаемых к защите
теоретических и
практических положений
ВКР.

Отлично: студент
грамотно и убедительно
обосновывает
актуальность темы ВКР;
свободно ведет дискуссию
по проблемам,
отраженным в ВКР;
аргументированно и
логически грамотно
представляет в устной и
письменной формах
предлагаемые к защите
теоретические и
практические положения
ВКР.
Хорошо: студент грамотно
обосновывает
актуальность темы ВКР,
достаточно
аргументированно
представляет в устной и
письменной формах
предлагаемые к защите
теоретические и
практические положения
ВКР, однако испытывает
затруднения при ответах



на вопросы председателя
и членов ГЭК.
Удовлетворительно:
студент неубедительно
обосновывает
актуальность темы ВКР,
недостаточно
аргументированно
представляет в устной и
письменной формах
предлагаемые к защите
теоретические и
практические положения
ВКР, испытывает
серьезные затруднения
при ответах на вопросы
председателя и членов
ГЭК.
Неудовлетворительно:
студент не может
обосновывать
актуальность темы ВКР, а
также аргументированно
представить в устной и
письменной формах
предлагаемые к защите
теоретические и
практические положения
ВКР.

ПК-16 способностью
разрабатывать планы по
проведению проектных,
научно-
исследовательских,
опытно-
конструкторских,
экспериментальных или
технологических работ,
управлять ходом их
выполнения

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям



задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих



функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-17 способностью
качественно и
количественно
оценивать
эффективность и
последствия
принимаемых решений
при создании и
эксплуатации
радиоэлектронных
средств различного
назначения, проводить
анализ стоимости
разработок
возглавляемого
коллектива,
организовывать работу
по снижению стоимости
и повышению
надежности
разрабатываемых
радиоэлектронных
средств

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд



существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-18 готовностью к
практическому
использованию
нормативных
документов при
планировании и
организации работ,
связанных с
производством
радиоэлектронных
средств

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,



систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и



требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-19 способностью
выполнять задания в
области сертификации
радиотехнических
средств, систем,
оборудования и
материалов

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,



регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-20 способностью
применять методы
проектирования

Степень владения
современными
программными

● владение
профессиональной
терминологией;

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной



технологических
процессов производства
устройств
радиоэлектронной
техники с
использованием
автоматизированных
систем технологической
подготовки
производства

продуктами и
компьютерными
технологиями

● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей



связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-21 способностью
разрабатывать
технические задания на
проектирование
технологических
процессов производства
радиоэлектронных
средств

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.



Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования



нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-22 способностью
принимать участие в
работах по
технологической
подготовке производства

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.



Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-23 готовностью
осуществлять авторское
сопровождение
разрабатываемых
устройств и систем на
этапах проектирования
и выпуска их опытных
образцов

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и



навыков базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:



ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-24 способностью
осуществлять
подготовку технической
документации,
компьютерного
обеспечения и
инструкций для
автоматизированного
производства
радиоэлектронной
аппаратуры

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала



допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

ПК-25 способностью Готовность к ● соответствие ВКР Отлично: ВКР полностью



организовывать
метрологическое
обеспечение
производства
радиоэлектронных
средств

практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в



изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-26 способностью
обеспечить
технологичность
радиоэлектронных
изделий и процессов их
изготовления

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной



выполнения ВКР. теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-27 способностью
оценивать
экономическую
эффективность
технологических
процессов изготовления
устройств
радиоэлектронной
техники

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно



ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной



терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПК-28 способностью
осуществлять
эксплуатацию и
техническое
обслуживание
радиоэлектронных
систем и комплексов

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в



недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-29 способностью
разрабатывать
инструкции по
эксплуатации
радиоэлектронных
средств различного
назначения и
программного
обеспечения

Качество
презентации
результатов работы

● степень отражения
основных этапов и
результатов ВКР;
● владение современными
информационными
технологиями
презентации ВКР;
● соответствие
результатов и этапов
работы условиям задания
на ВКР.

Отлично: в презентации
наглядно и в полном
объеме отражены
основные этапы ВКР;
полученные результаты
полностью соответствуют
условиям задания на ВКР;
при подготовке
презентации автор
продемонстрировал
высокий уровень владение
современными
информационными
технологиями.
Хорошо: презентация в
целом дает представление
о цели, задачах и
основных этапах ВКР;
полученные результаты



соответствуют условиям
задания на ВКР, имеются
несущественные
замечания; при подготовке
презентации автор
продемонстрировал
навыки владения
современными
информационными
технологиями.
Удовлетворительно:
содержание презентации
не в полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
полученные результаты в
значительной степени не
соответствуют условиям
задания на ВКР; автор
продемонстрировал
неуверенные навыки
владения современными
информационными
технологиями.
Неудовлетворительно:
содержание презентации
не соответствует
заявленной теме, цель и
задачи ВКР
сформулированы неточно;
полученные результаты не
соответствуют условиям
задания на ВКР; автор
продемонстрировал
отсутствие навыков
владения современными
информационными
технологиями.

ПК-30 способностью
осуществлять
испытания
радиоэлектронных
систем и комплексов,
анализировать их
результаты

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей



использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее



оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПК-31 способностью
осуществлять ремонт и
настройку
радиоэлектронных
устройств различного
назначения

Готовность к
практической
деятельности в
условиях рыночной
экономики,
изменения при
необходимости
направления
профессиональной
деятельности в
рамках предметной
области знаний и
практических
навыков

● соответствие ВКР
условиям задания на ее
выполнение и
требованиям к ее
оформлению;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● владение
профессиональной
терминологией
● знание нормативной
базы в области
инфокоммуникационных
систем и сетей;
● готовность к
использованию
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: ВКР полностью
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией и
знание требований
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
связи; обучающий хорошо
знает состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
инфокоммуникационных
систем и систем
автоматической
коммутации.
Хорошо: ВКР в целом
соответствует условиям
задания и требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению; количество
использованных
источников более 10;
автор в основном владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование сетей



связи, допуская отдельные
несущественные ошибки;
испытывает затруднения в
процессе использовании
аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.
Удовлетворительно:
имеется ряд
существенных замечаний
к оформлению ВКР;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.
Неудовлетворительно:
ВКР не соответствует
условиям задания и
требованиям,
предъявляемым к ее
оформлению;
автором использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет; практически не
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование сетей
мобильной связи, в также
состав и правила
применения программно-
аппаратных средств
систем автоматической
коммутации.

ПСК-3.1 способностью
владеть общими
принципами построения
и функционирования
радиосистем и

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко



комплексов управления проблемы объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы



неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПСК-3.2 способностью
владеть методами
анализа и синтеза
радиоэлектронных
систем и комплексов
управления и их
подсистем

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в



недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПСК-3.3 способностью
рассчитывать основные
характеристики
радиосистем управления

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает



самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПСК-3.4 способностью
владеть методами
оптимизации
радиоэлектронных
систем и комплексов
управления и их
подсистем

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные
данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,
автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом



решенными в ходе
выполнения ВКР.

соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;
профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПСК-3.5 способностью
выбрать тип
радиосистемы
управления,
соответствующей
назначению и
предъявленным
техническим
требованиям

Уровень
теоретической и
научно-
исследовательской
проработки
проблемы

● содержание работы
раскрывает заявленную
тему ВКР;
● собран, изучен и
проработан значительный
объем источников
информации по теме ВКР;
● в работе обработаны
современные научные

Отлично: содержание
работы полностью
соответствует заявленной
теме, обоснована
актуальность, четко
сформулированы цель и
задачи ВКР; количество
использованных
источников более 10,



данные по проблематике
ВКР и интерпретированы
при раскрытии и решении
проблемы;
● теоретическая и
практическая части ВКР
органически
взаимосвязаны;
● в заключении
содержатся выводы и
основные результаты в
соответствие с
поставленными задачами,
решенными в ходе
выполнения ВКР.

автор уверенно
ориентируется в их
тематике, может кратко
изложить содержание;
отмечается уверенное
владение терминологией,
грамотное изложение
материала;
после каждой главы автор
делает самостоятельные,
обоснованные выводы.
Хорошо: содержание
работы в целом
соответствует заявленной
теме, цель и задачи
исследования
сформулированы, но в
отдельных случаях
расплывчато; количество
использованных
источников более 10;
автор владеет
профессиональной
терминологией, грамотно
и последовательно
излагает материал, делает
самостоятельные,
обоснованные выводы,
которые иногда не в
полной мере связаны с
содержанием работы.
Удовлетворительно:
содержание работы не в
полной мере
соответствует заявленной
теме, цель и задачи ВКР
сформулированы неточно;
использовано менее 10
источников; автор в
недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
выводы носят
формальный характер,
зачастую не связаны с
содержанием работы.
Неудовлетворительно;
актуальность ВКР не
обоснована, цель и задачи
сформулированы
неграмотно; автором
использовано 1-2
источника, в которых он
слабо ориентируется;



профессиональной
терминологией автор не
владеет, самостоятельные
выводы отсутствуют.

ПСК-3.6 способностью
проводить
моделирование
радиосистем управления
и их подсистем

Степень владения
современными
программными
продуктами и
компьютерными
технологиями

● владение
профессиональной
терминологией;
● знание нормативной
базы в области
обеспечения
инфокоммуникационных
систем;
● владение современными
технологиями
программирования,
применение
математических моделей
при решении задачи ВКР;
● использование методов
поиска информации в
Интернет и обработки
результатов ВКР с
помощью современных
информационных
технологий;
● готовность к
сопряжению аппаратных и
программных средств при
внедрении результатов
ВКР.

Отлично: автор уверенное
владеет
профессиональной
терминологией, хорошо
знает требования
нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; при подготовке
ВКР продемонстрировал
владение современными
технологиями
программирования,
методиками поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Хорошо; автор в целом
владеет
профессиональной
терминологией, знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи, однако при
изложении материала
допускает отдельные
неточности; испытывает
некоторые затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Удовлетворительно: автор
в недостаточной степени
владеет
профессиональной
терминологией, путается в
изложении материала;
слабо знает требования



нормативных документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; испытывает
серьезные затруднения
при использовании
современных технологий
программирования,
методик поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.
Неудовлетворительно:
автор не владеет
профессиональной
терминологией;
практически не знает
требования нормативных
документов,
регламентирующих
функционирование
инфокоммуникационных
систем, состав и правила
применения программно-
аппаратных средств сетей
связи; не может
самосточтельно
использовать
современные технологии
программирования,
методики поиска
информации в Интернет и
обработки полученных
результатов.

Сформированность остальных компетенций устанавливается на основании
результатов промежуточной аттестации в соответствии с таблицей раздела 1.3.

3.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР

Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое от оценок, выставленных
членами ГЭК по следующим показателям:
уровень теоретической и научно-исследовательской проработки проблемы,
степень владения современными программными продуктами и компьютерными
технологиями,
навыки публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, предложений и
рекомендаций,
качество презентации результатов работы,
готовность к практической деятельности в условиях рыночной экономики,
изменения при необходимости направления профессиональной деятельности в



рамках предметной области знаний и практических навыков.
Решение принимается простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании.
При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса.

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающихся
включает в себя материалы,
указанные в пунктах 1.3, 2.2-2.5, 3.2, 3.3, 3.7, 3.8


