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1. Общие положения 

 
1.1 Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению подго-

товки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» (МИТСС) утвержден-

ным Министерством образования и науки РФ «30» октября 2014 г. (регистрационный  

№ 1403) предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде: 

а) защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.2 Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессиональной 

деятельности: 

Магистр по направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи» в соответствии с магистерской программой «Многоканальные телекоммуни-

кационные системы» готовится к следующим видам профессиональной деятельности: 

1. ПКД - проектно-конструкторской; 

2. НИД - научно-исследовательской; 

3. ПД - проектной; 

4. ОУ – организационно-управленческая. 

При разработке и реализации программы магистратуры организация ориентируется на 

конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому (которым) готовится 

магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и материально-

технических ресурсов организации. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистра-

туры, готов решать следующие профессиональные задачи: 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 подготовка заданий на разработку проектных решений; 

 проведение патентных исследований с целью обеспечения патентной чистоты новых 

проектных решений и патентоспособности и определения показателей технического 

уровня проектируемых сетей, сооружений, оборудования, инфокоммуникационных 

средств и услуг; 

 проектирование и модернизация отдельных устройств и блоков инфокоммуникацион-

ных систем; 

 составление описаний принципов действия и структуры проектируемых сетей, соору-

жений, оборудования, средств и услуг связи с обоснованием принятых технических 

решений; 

 разработка эскизных, технических и рабочих проектов сетей, сооружений, оборудова-

ния, средств и услуг связи с использованием средств автоматизации проектирования, 

передового опыта разработки конкурентоспособных изделий; 

 проведение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функцио-

нально-стоимостного анализа эффективности проектируемых сетей, сооружений, обо-

рудования, средств и услуг связи; 

 использование инновационных решений и технологий в проектах; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации, а 

также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ; 

 оценка инновационных рисков коммерциализации проектов; 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и техниче-

ских разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка отдельных за-

даний для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации по теме ис-

следования, выбор методик и средств решения задачи; 
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 разработка методики и организация проведения экспериментов и испытаний, анализ их 

результатов; 

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по результатам выпол-

ненных исследований; 

 разработка физических и математических моделей исследуемых процессов, явлений и 

объектов, относящихся к профессиональной сфере, создание компьютерных программ 

с использованием как стандартных пакетов автоматизированного проектирования и ис-

следований, так и разрабатываемых самостоятельно; 

 фиксация и защита объектов интеллектуальной собственности; 

 управление результатами научно-исследовательской деятельности и коммерциализация 

прав на объекты интеллектуальной собственности; 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 формулирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, декомпо-

зиция целей, выявление приоритетных целей; 

 разработка бизнес-планов проектов; 

 проектирование технологических процессов с использованием автоматизированных 

систем; 

 разработка методических и нормативных документов, технической документации 

предложений и мероприятий по осуществлению разработанных проектов и программ; 

 оценка экономической эффективности разработанных проектов и программ; 

 разработка технических заданий на проектирование и изготовление нестандартного 

оборудования и средств технологического оснащения; 

 обеспечение технологичности изделий и процессов изготовления; 

 оценка экономической эффективности технологических процессов; 

 оценка инновационно-технологических рисков при внедрении новых технологий; 

 исследование причин нарушений и отказов при обслуживании инфокоммуникационно-

го оборудования и при предоставлении услуг пользователям, а также разработка пред-

ложений по их предупреждению и устранению; 

 внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 проектирование и внедрение специальных технических и программно-математических 

средств защиты информации в инфокоммуникационных системах; 

 выбор систем обеспечения экологической безопасности производства и эксплуатации 

инфокоммуникационного оборудования; 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских решений в 

условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 

 поиск рациональных решений при формировании производственного потенциала на ба-

зе современных инфокоммуникационных технологий с учетом требований качества, 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедеятельности 

и экологической чистоты; 

 профилактика производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пре-

дотвращение экологических нарушений; 

 подготовка заявок на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, алго-

ритмы и программы, подготовка соответствующей отчетной и управленческой доку-

ментации, написание деловых писем; 

 проведение работ по обеспечению международно-правовой защиты принимаемых тех-

нических решений, а также по подготовке предложений в государственные контроли-

рующие органы инфокоммуникационной отрасли с целью совершенствования меха-

низмов технического регулирования; 

 оценка стоимости объектов интеллектуальной деятельности; 
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 организация в подразделении работы по совершенствованию, модернизации, унифика-

ции бизнес-процессов, их элементов и по разработке проектов стандартов и сертифика-

тов; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности; 

 адаптация современных версий систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов; 

 подготовка отзывов и заключений на проекты стандартов, рационализаторские пред-

ложения и изобретения; 

 организация работы по осуществлению авторского надзора при изготовлении, монтаже, 

наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию сооружений, оборудования и средств ин-

фокоммуникаций; 

 поддержка единого информационного пространства планирования и управления пред-

приятием на всех этапах жизненного цикла предоставляемых услуг и осуществляемых 

бизнес-процессов; 

 проведение маркетинга и подготовка бизнес-планов выпуска и реализации перспектив-

ных и конкурентоспособных изделий; 

 осуществление маркетинговой деятельности и подготовка бизнес-планов технологиче-

ского обеспечения и реализации перспективных и конкурентоспособных услуг и серви-

сов; 

 управление программами освоения новых технологий предоставления услуг; 

 организация повышения квалификации и тренинга сотрудников подразделений в об-

ласти инновационной деятельности, технологий, инфокоммуникационных процессов и 

услуг; 

 разработка планов и программ организации инновационной деятельности в области 

инфокоммуникационных технологий и систем связи (ИКТиСС); 

 координация работы персонала для комплексного решения инновационных проблем - 

от идеи до доведения услуг до пользователей. 

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

В результате освоения ООП ВПО выпускник должен обладать следующими компетен-

циями: 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

 способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 

 готовностью использовать на практике умения и навыки в организации исследователь-

ских и проектных работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 
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 способностью осваивать современные и перспективные направления развития ИКТ и 

СС (ОПК-3); 

 способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения ин-

формации (ОПК-4); 

 готовностью учитывать при проведении исследований, проектировании, организации 

технологических процессов и эксплуатации инфокоммуникационных систем, сетей и 

устройств мировой опыт в вопросах технического регулирования, метрологического 

обеспечения и безопасности жизнедеятельности (ОПК-5); 

 готовностью к обеспечению мероприятий по управлению качеством при проведении 

проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ, а также в организацион-

но-управленческой деятельности в организациях отрасли в соответствии с требования-

ми действующих стандартов, включая подготовку и участие в соответствующих кон-

курсах, готовностью и способностью внедрять системы управления качеством на осно-

ве международных стандартов (ОПК-6). 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

проектно-конструкторская деятельность: 

 способностью к разработке моделей различных технологических процессов и проверке 

их адекватности на практике, готовностью использовать пакеты прикладных программ 

анализа и синтеза инфокоммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-1); 

 готовностью осваивать принципы работы, технические характеристики и конструктив-

ные особенности разрабатываемых и используемых сооружений, оборудования и 

средств инфокоммуникаций (ПК-2); 

 способностью к проектированию, строительству, монтажу и эксплуатации технических 

средств инфокоммуникаций, направляющих сред передачи информации (ПК-3); 

 способностью к разработке методов формирования и обработки сигналов, систем ком-

мутации синхронизации и определению области эффективного их использования в ин-

фокоммуникационных сетях, системах и устройствах (ПК-4); 

 способностью использовать современную элементную базу и схемотехнику устройств 

инфокоммуникаций (ПК-5); 

 способностью разрабатывать прогрессивные методы технической эксплуатации инфо-

коммуникационных систем, сетей и устройств (ПК-6); 

 готовностью к участию в осуществлении в установленном порядке деятельности по 

сертификации технических средств и услуг инфокоммуникаций (ПК-7); 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения науки и передовые инфокоммуни-

кационные технологии, методы проведения теоретических и экспериментальных ис-

следований в научно-исследовательских работах в области ИКТ и СС (ПК-8); 

 способностью самостоятельно выполнять экспериментальные исследования для реше-

ния научно-исследовательских и производственных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и методов исследования, способностью участвовать в научных иссле-

дованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать методы экспериментальной 

работы (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, рефератов, пуб-

ликаций и публичных обсуждений, интерпретировать и представлять результаты науч-

ных исследований, в том числе на иностранном языке, готовностью составлять практи-

ческие рекомендации по использованию результатов научных исследований (ПК-10); 

 готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) занятий в орга-

низации по специальным дисциплинам на основе современных педагогических методов 

и методик, способностью участвовать в разработке учебных программ и соответст-
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вующего методического обеспечения для отдельных дисциплин основной профессио-

нальной образовательной программы высшего образования образовательной организа-

ции, готовностью осуществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 готовностью к участию в выполнении программ развития в области ИКТ и СС на осно-

ве новых технологий, готовностью и способностью участвовать в работе по межотрас-

левой координации и взаимодействию операторов, способностью к участию в работе по 

созданию проектов развития инфокоммуникационной инфраструктуры и отдельных ее 

элементов (ПК-12); 

 способностью к организации экспертизы проектной документации на строительство и 

сооружение объектов инфокоммуникаций, готовностью к участию в осуществлении 

лицензионной деятельности, связанной с предоставлением инфокоммуникационных 

услуг (ПК-13); 

 способностью участвовать в разработке и реализации отдельных инвестиционных про-

ектов в области ИКТ и СС, способностью использовать и разрабатывать методы приня-

тия и оценки инвестиционных решений (ПК-14); 

 способностью участвовать в процедурах назначения, распределения и использования 

радиочастотного спектра наиболее эффективным образом, работах по планированию, 

назначению и учету рабочих частот, выдаче разрешений на использование частот и 

контролю их осуществления, готовностью к участию в организации и выполнении ра-

бот по распределению инфокоммуникационных ресурсов, регулированию взаимоотно-

шений участников рынка ИКТ и СС (ПК-15); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью управлять технологическими изменениями, нахождением путей совер-

шенствования инфокоммуникационной структуры организаций, готовностью участво-

вать в организации и проведении реструктуризации инфокоммуникационных подразде-

лений предприятий в целях повышения их эффективности (ПК-16); 

 способностью и готовностью применять методы технико-экономического анализа при 

организации и проведении практической деятельности инфокоммуникационных пред-

приятий, методы маркетинга и менеджмента в области ИКТ и СС (ПК-17); 

 способностью участвовать в разработке планов и программ по организации инноваци-

онной деятельности на предприятии, осуществлять технико-экономическое обоснова-

ние инновационных проектов, способностью участвовать в разработке эффективной 

инфокоммуникационной стратегии на предприятии (ПК-18); 

 способностью оценивать финансовые последствия для компании осуществляемых ор-

ганизационно-технологических изменений, способностью оценивать и анализировать 

затраты и результаты деятельности организации (ПК-19); 

 способностью организовать работу большого количества людей, владеть приемами и 

методами работы с персоналом, методами оценки качества и результативности труда 

персонала, методами, формами и системами оплаты труда (ПК-20); 

 готовностью к участию в работе международных организаций области ИКТ и СС (ПК-

21). 
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2. Структура и требования к выпускной квалификационной работе 
 

2.1. ВКР в соответствии с магистерской программой выполняется в виде магистерской 

диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской рабо-

ты и представляет собой самостоятельную и логически завершенную ВКР, связанную с ре-

шением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (научно-

исследовательской, научно-педагогической, проектной, опытно-, опытно-конструкторской, 

технологической, исполнительской, творческой). 

 

2.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов предприятия: 

- СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 

- СТП ХГТУ 2.03-2004 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы кур-

совые. Требования к оформлению». 

Данные стандарты, а так же изменения и дополнения в данные документы располага-

ются на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Стандарты ТОГУ». В этом же разделе располо-

жены необходимые типовые бланки для ВКР. 

Структура ВКР включает в себя следующие документы:  

 утвержденное задание на ВКР;  

 отзыв руководителя и рецензия на ВКР; 

 пояснительная записка к ВКР; 

 презентационные материалы для доклада при защите и все необходимые материалы к 

ВКР (чертежи, плакаты и прочие материалы).  

 

2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных 

работ: 

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач: 

 разработка проектов коммутационных станций, узлов и сетей электросвязи; оптических 

линий связи для различных участков телекоммуникационных сетей; многоканальных 

систем с учетом направляющих систем электросвязи; стационарных систем и устройств 

радиосвязи и телерадиовещания; сетей, систем и устройств подвижной радиосвязи; 

 проектирование и модернизация отдельных устройств и блоков систем связи; 

 проектирование и внедрение специальных технических и программно математических 

средств защиты информации в телекоммуникационных системах; 

 формулирование целей проекта, критериев и показателей достижения целей, декомпо-

зиция целей, выявление приоритетных целей; 

 разработка обобщенных вариантов решения проблемы, анализ этих вариантов с учетом 

многокритериальности и неопределенности исходных данных, прогнозирование по-

следствий, нахождение компромиссных решений в условиях много вариантности; 

 планирование реализации проекта с учетом внедрения новых телекоммуникационных 

технологий. 

При выполнении ВКР обучающиеся должны показать свою способность и умение, опи-

раясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные ОК, ОПК и ПК, само-

стоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

 

2.4. Характер и содержание ВКР 

Темы ВКР должны быть связаны с новыми разработками и исследованиями по акту-

альной тематике, соответствующей профилю направления. 
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По своему характеру ВКР могут быть: исследовательски-теоретические, эксперимен-

тальные, практические связанные с проверкой теоретических положений, с исследованиями 

определенной предметной области.  

Материалы ВКР включают материалы ПЗ и документацию. Материалы оформляется в 

виде чертежей, плакатов, расчетно-графических и иных материалов, моделей и пояснитель-

ной записки к ним. Документация включает: утвержденное задание на ВКР, акт предвари-

тельного просмотра, отзыв  руководителя и рецензия.  

ПЗ к ВКР выполняется как официальный документ по требованиям действующих госу-

дарственных стандартов (ГОСТов) к текстовым документам. 

При оформлении ПЗ, а также прилагаемых к ней чертежей, расчетно-графических ма-

териалов, схем алгоритмов, программ, данных, систем и иных материалов следует ориенти-

роваться на комплекс стандартов ЕСКД «Единая система конструкторской документации» и 

ЕСПД «Единая система программной документации». 

ПЗ к ВКР должна включать в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 оглавление;  

 аннотация; 

 список сокращений; 

 введение;  

 основную часть в соответствии с утвержденным заданием;  

 заключение;  

 список использованных источников (литературу);  

 приложения.  

Оглавление подается в стандартном виде (как в литературе) с указанием страниц.  

Аннотация  (0,5-1,0 стр.) должна содержать:  

 сведения об объеме работы, количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, 

количество использованных источников; 

 перечень ключевых слов (от 5 до 10 слов или словосочетаний) из текста работы, кото-

рые в наибольшей степени характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность 

информационного поиска, причем ключевые слова пишутся в именительном падеже 

прописными буквами через запятые; 

 текст аннотации, в котором в пределах одного-двух абзацев описывается объект иссле-

дования, цель работы, методы исследования, полученные результаты, область приме-

нения и предположения по дальнейшему развитию и использованию. 

Список сокращений включает часто встречаемые сочетания терминов, аббревиатуры 

или широко известные названия: ГОСТ, МВД, ФСБ, ФСТЭК, ISO, ANSI  и т. п.   

Введение: развернутое наименование темы ВКР; его область приложения и актуаль-

ность; изложение состояния исследуемого (разрабатываемого) вопроса на основе литератур-

ных данных и анализ возможных методов решения поставленной задачи; формулировка 

главных научных вопросов ВКР, границы разрабатываемой темы.  

Основная часть работы.  В первой главе проводится анализ (аналитический обзор) 

решений, которые соответствуют поставленной задачи в задании к ВКР. Анализ проводится 

по литературе и источникам как российским, так и зарубежным. Основная цель этой работы 

показать, как выполняются подобные задачи и какие имеются достоинства и недостатки. 

Имеет смысл только анализ решений для принятия решений и постановки задачи. На основе 

такого анализа ставится уточненная задача ВКР. Самостоятельная часть выпускной квали-

фикационной работы должна свидетельствовать об уровне профессионально-

профилированных компетенций автора. Здесь следует выявить существенные признаки ис-

следуемых объектов, позволяющие произвести их классификацию в рамках заданной темы, и 

выработать рекомендации по их применению и совершенствованию. Соискатель должен по-

казать знание не только дисциплин направления подготовки, но и естественнонаучных и об-

щепрофессиональных дисциплин, умение использовать математический аппарат, обычный 
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для работы в соответствии с выбранным направлением, свободное владение методами ин-

формационных технологий и средствами информатики. 

Заключение должно состоять из нескольких пунктов, в которых приводятся выводы по 

работе, к которым пришел соискатель. За обоснованность выводов несет ответственность 

только сам автор- кандидат в магистры техники и технологии. 

Список использованных источников включает в себя только те наименования, на кото-

рые имеются ссылки в работе, причем в той последовательности, в которой они появляются 

в работе. Выходные данные использованных источников должны приводится в стандартной 

форме. 

Приложения (не обязательны) включают в себя: графические материалы (например, 

чертежи, схемы), сложные алгоритмы, программы, результаты вычислений, таблицы вспомо-

гательных и промежуточных данных. 

 

2.5 Рекомендации по оформлению материалов диссертации 

Материалы по результатам ВКР – магистерской диссертации, оформляются (обязатель-

но) в виде пояснительной записки: основного материала (печатного текстового и файла тек-

ста в формате Word) и дополнительных материалов в соответствии с индивидуальным зада-

нием. Все документы должны оформляться в соответствии с требованиями государственных 

стандартов (ГОСТов), действующих на момент представления ВКР. 

ПЗ оформляется на листах формата А4 размер шрифта 14 в соответствии с требования-

ми на типографские издания, к текстовой документации, международных стандартов изда-

тельских работ (отчетов по НИР).  

ПЗ должна содержать: титульный лист, задание, оглавление (содержание), аннотацию, 

список сокращений (аббревиатура), введение, основную часть в соответствии с утвержден-

ным заданием, заключение, список использованных источников (литературы), приложения и 

другие разделы в соответствии со структурой ПЗ.  

Необходимо исключить плагиатный материал: копирование, заимствование, не инфор-

мативный материал т.п., на который можно лишь ссылаться, материалы из  Интернет, типа 

рефератов, неавторизованных статей и т.п.).  

Содержание оформляется в виде глав (как, например, оглавление данного материала). В 

содержательной части ПЗ должно быть отражено выполнение всех разделов индивидуально-

го задания. 

 

3. Научное руководство подготовкой ВКР 
 

Непосредственное руководство ВКР осуществляет научный руководитель, имеющий 

российскую или зарубежную ученую степень и/или ученое звание. Научный руководитель 

магистранта участвует в формировании его индивидуальной образовательной траектории с 

учетом темы ВКР, подготовке которой должны способствовать научно-исследовательская 

работа в семестре, спец семинары, курсы по выбору, практики. Научный руководитель уча-

ствует в составлении карты НИР и плана-графика подготовки ВКР, контролирует их выпол-

нение, обеспечивает периодическое консультирование магистранта, оказывает ему содейст-

вие в научно-исследовательской работе (участие в конференциях, подготовка материалов к 

публикации и др.), дает рекомендации и заключение о возможности представления работы к 

защите (отзыв научного руководителя). Научный руководитель принимает участие во всех 

процедурах утверждения темы, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и 

защите ВКР. 

По согласованию с руководителем магистерской программы магистранту может назна-

чаться научный консультант (по отдельным разделам ВКР в случае ее междисциплинарного 

характера). В случае подготовки ВКР в форме проекта может быть назначен второй руково-

дитель или консультант, профессионально занятый в соответствующей тематике проекта 

сфере деятельности. 
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4. Документы, представляемые в государственную экзаменационную 

 комиссию 
 

Приказ ректора или проректора по учебной работе ФГБОУ ВПО Тихоокеанского госу-

дарственного университета о допуске к защите ВКР издается не позднее, чем за 10 дней до 

установленного дня публичной защиты. Не позднее, чем за три дня до назначенной даты 

публичной защиты ответственному секретарю ГЭК передается полный комплект необходи-

мых документов: 

- переплетенная ВКР; 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензии; 

- акт-справка за подписью уполномоченного лица и печатью организации о месте, вре-

мени и содержании проектной деятельности, полученных в ходе реализации проекта резуль-

татах (для ВКР, выполняемых по заявкам организаций). 

В случае если весь комплект документов в указанный срок не будет передан ответст-

венному секретарю ГЭК, выпускающая кафедра в течение трех дней представляет ему акт за 

подписью заведующего кафедрой о непредставлении работы к защите. 

 

5. Процедура защиты ВКР, критерии оценивания 
 

5.1. Процедура защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР регламентируется Положением о государственной (государст-

венной) аттестации выпускников ТОГУ (Положение), утвержденным приказом №001/95 от 

10.05.2012г. на основании решения ученого совета университета от 27.04.2012. Текст Поло-

жения располагается на сайте http://umu.khstu.ru/ в разделе «Положения – 2012». 

 Помимо членов ГЭК на защите присутствует научный руководитель магистранта и ре-

цензенты ВКР, а также могут присутствовать преподаватели, студенты, аспиранты и все же-

лающие. 

К защите ВКР допускаются лица, успешно завершившие в полном объеме освоение 

ОПОП по направлению 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» ма-

гистерской подготовки, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и успешно 

прошедшие все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной аттестационной и экзаменационных комиссий оформляются протоколами и 

имеют определенные сроки хранения. 

По положительным результатам итоговой государственной аттестации ГАК принимает 

решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) магистра по направлению 

11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и выдаче диплома о выс-

шем профессиональном образовании государственного образца. 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации не предусматривает воз-

можность апелляции выпускника в ГЭК в случае получения неудовлетворительной оценки. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита про-

водится в соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

ТОГУ. 
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5.2 Критерии оценивания ВКР 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценочных суждений, представлен-

ных в отзыве научного руководителя, письменных рецензиях и выступлениях рецензентов, 

замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного содержания работы, и 

ответов магистранта на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК оценивает все этапы за-

щиты диссертации - презентацию результатов работы, понимание вопросов и ответы на них, 

умение вести научную дискуссию (в том числе с рецензентами), общий уровень подготов-

ленности магистранта, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

 

Основными критериями оценки ВКР являются: 

- степень соответствия работы уровню квалификационных требований, предъявляемых 

к подготовке магистров, а также требованиям, предъявляемым к магистерским ВКР; 

- соответствие темы ВКР специализации магистерской программы, актуальность, сте-

пень разработанности темы; 

- качество и самостоятельность проведенного исследования/выполненного проекта, в 

том числе: обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики инфокоммуникационных технологий и систем связи, самостоятельный выбор и 

обоснование методологии исследования, оригинальность использованных источников, мето-

дов работы, самостоятельность анализа материала или работы с материалами проекта, разра-

ботки модели, вариантов решения, полнота и системность вносимых предложений по рас-

сматриваемой проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по 

результатам исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

- новизна и практическая значимость полученных автором научных результатов, их 

достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 

- соблюдение требований к оформлению ВКР; 

- качество доклада и презентации; 

- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 

 


