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1. Общие положения 
 

1.1 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
направлению подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
утвержденным Министерством образования и науки РФ «30» октября 2014 г. (регистрацион-
ный № 1403) предусмотрена государственная аттестация выпускников. Для данного направ-
ления ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, Государ-
ственный экзамен не предусмотрен. 

 
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», исходя из потребностей рынка труда, научно-исследовательских и 
материально-технических ресурсов организации, готовится к следующим видам профессио-
нальной деятельности: 

1.  Научно-исследовательской деятельности (основной вид); 
2.  Проектно-конструкторской. 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, 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; 
В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформи-

рованы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
В результате освоения ООП ВО выпускник должен обладать следующими компетенци-

ями: 
 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
− готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 
− способностью свободно пользоваться русским и мировым иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4); 
 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 
− готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− способностью реализовывать новые принципы построения инфокоммуникационных 

систем и сетей различных типов передачи, распределения, обработки и хранения ин-
формации (ОПК-4); 

− 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); 
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− 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 соответству-
ющего методического обеспечения для отдельных дисциплин основной профессио-
нальной образовательной программы высшего образования образовательной организа-
ции, готовностью осуществлять кураторство научной работы обучающихся (ПК-11). 

 
2. Объем выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная работа проводится в 4-м семестре. Общая трудоемкость ВКР составляет 9 

зачетных единиц, 324 часов. Итоговый контроль – защита ВКР. 
 

 
3. Структура, содержание и требования к ВКР 

 
3.1. 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 видов деятельности, к которым готовится магистр (проектно-конструкторской, 
научно-исследовательской). 

3.2. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с требованиями 

стандартов предприятия и организации: 
- СТП ХГТУ 2.5.01.0-01 «Работы выпускные квалификационные. Общие требования». 
- СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные квалификационные, проекты и работы 

курсовые. Структура и правила оформления» 
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; 
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− пояснительная записка к ВКР; 
− презентационные материалы для доклада при защите и все необходимые материалы к 

ВКР (чертежи, плакаты и прочие материалы).  
3.3. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

− разработка проектов коммутационных станций, узлов и сетей электросвязи;  
− проектирование оптических линий связи для различных участков телекоммуникацион-

ных сетей;  
− проектирование многоканальных систем с учетом направляющих систем электросвязи;  
− проектирование стационарных систем и устройств радиосвязи и телерадиовещания;  
− проектирование 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; 
− 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. 

3.4. Характер и содержание ВКР 
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 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 
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или широко известные названия: ГОСТ, ПК, 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 степени ма-
гистра должен показать знание не только дисциплин направления подготовки, но и умение 
использовать математический аппарат, обычный для работы в соответствии с выбранным 
направлением, свободное владение методами информационных 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. 

 
 

4. 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, курсы по выбору, практики. Научный руководитель участвует в составле-
нии карты НИР и плана-графика подготовки ВКР, контролирует их выполнение, обеспечива-
ет периодическое консультирование магистранта, оказывает ему содействие 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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5.  Фонды оценочных средств, 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 освоения компетенций (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Код ком-
петенции 

Показатели освоения Форма оценивания 
Промежу-
точный 
контроль 
выполне-
ния ВКР 

Итоговый 
контроль 
выполне-
ния ВКР 

Отзыв руко-
водителя, 
рецензии 

Защита 
ВКР 

ОК-3 Знать способы саморазвития  +  +  
Уметь использовать творческий 
потенциал  

 +   

Иметь навыки к саморазвитию, 
самореализации, использова-
нию творческого потенциала  

+ +   

ОК-4 Знать технические термины и 
определения на иностранном 
языке 

+ +   

Уметь готовить аннотации к 
ВКР и публикациям на ино-
странном языке 

 +   

Иметь навыки делового обще-
ния на иностранном языке 

   + 

ОПК-1 Знать технические термины на 
русском и иностранном языках 

 +   

Уметь использовать 
техническую документацию на 
русском и иностранном языках 

+    

Иметь навыки решения задач 
профессиональной 
деятельности на русском и 
иностранном языках 

 + +  

ОПК-4 Знать принципы построения 
инфокоммуникационных 
систем и сетей различных типов 
передачи 

   + 

Уметь реализовывать новые 
принципы построения инфо-
коммуникационных систем и 
сетей различных типов переда-
чи, распределения, обработки и 
хранения информации 

+ +   

Иметь навыки в 
проектировании новых 
инфокоммуникационных 

  +  
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систем и сетей 
ОПК-6 Знать принципы проведения 

проектно-конструкторских и 
научно-исследовательских ра-
бот  

   + 

Уметь обеспечивать мероприя-
тия по управлению качеством 
при выполнении проектно-
конструкторских и научно-
исследовательских работ  

+ +   

Иметь навыки участия в соот-
ветствующих конкурсах, готов-
ностью и способностью внед-
рять системы управления каче-
ством на основе международ-
ных стандартов  

 + +  

ПК-1 Знать пакеты прикладных про-
грамм анализа и синтеза инфо-
коммуникационных систем, 
сетей и устройств 

   + 

Уметь разрабатывать модели 
различных технологических 
процессов и проверять их адек-
ватность на практике 

+ +   

Иметь навыки работы с пакета-
ми прикладных программ ана-
лиза и синтеза инфокоммуни-
кационных систем, сетей и 
устройств 

 + +  

ПК-2 Знать принципы работы, техни-
ческие характеристики и кон-
структивные особенности раз-
рабатываемых средств инфо-
коммуникаций 

   + 

Уметь осваивать оборудование 
и средства инфокоммуникаций 

+    

Уметь навыки в разработке 
оборудования и средств инфо-
коммуникаций  

 + +  

ПК-3 Знать принципы проектирова-
ния, строительства, монтажа и 
эксплуатации технических 
средств инфокоммуникаций, 
направляющих сред передачи 
информации 

   + 

Уметь проектировать техниче-
ские средства инфокоммуника-
ций, направляющих сред пере-
дачи информации 

+ + +  

Иметь навыки в разработке 
технических средств инфоком-
муникаций и направляющих 
сред передачи информации 

 + +  

ПК-4 Знать методы формирования и 
обработки сигналов, систем 

   + 
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коммутации синхронизации и 
определению области эффек-
тивного их использования в 
инфокоммуникационных сетях, 
системах и устройствах 
Уметь разрабатывать системы 
коммутации синхронизации и 
обработки сигналов 

+ +   

Иметь навыки в проектирова-
нии систем коммутации син-
хронизации и определению об-
ласти эффективного их исполь-
зования в инфокоммуникаци-
онных сетях, системах и 
устройствах 

 + +  

ПК-5 Знать современную элементную 
базу и схемотехнику устройств 
инфокоммуникаций  

   + 

Уметь использовать современ-
ную элементную базу в проект-
ных разработках 

 + +  

Иметь практические навыки 
проектирования устройств ин-
фокоммуникаций  

 + +  

ПК-6 Знать прогрессивные методы 
технической эксплуатации ин-
фокоммуникационных систем, 
сетей и устройств 

      + 

Уметь использовать прогрес-
сивные методы технической 
эксплуатации инфокоммуника-
ционных систем, сетей и 
устройств 

+  +     

Иметь навыки технической 
эксплуатации инфокоммуника-
ционных систем, сетей и 
устройств 

+    +   

ПК-7 Знать нормативные документы 
по сертификации технических 
средств и услуг инфокоммуни-
каций 

      + 

Уметь проводить сертифика-
цию технических средств и 
услуг инфокоммуникаций 

  +     

Уметь навыки по проведению 
контроля качества  технических 
средств и услуг инфокоммуни-
каций 

    +   

ПК-8 Знать современные достижения 
науки и передовые 
инфокоммуникационные 
технологии  

   + 

Уметь использовать 
современные достижения науки 
и передовые 

+    
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инфокоммуникационные 
технологии в научно-
исследовательских работах в 
области ИКТ и СС  
Иметь навыки проведения 
теоретических и 
экспериментальных 
исследований в научно-
исследовательских работах в 
области ИКТ и СС 

 + +  

ПК-9 Знать характеристики 
современной аппаратуры и 
методы исследования 

   + 

Уметь ставить задачи 
исследования, выбирать методы 
экспериментальной работы 

+    

Иметь навыки самостоятельно 
выполнять экспериментальные 
исследования, участвовать в 
научных исследованиях в 
группе 

 + +  

ПК-10 Знать положения и правила 
оформления отчетов, 
рефератов, публикаций  

   + 

Уметь представлять результаты 
исследования и составлять 
практические рекомендации по 
использованию результатов 
научных исследований  

  + + 

Иметь навыки презентаций, 
публичных выступлений по 
результатам научных 
исследований  

   + 

ПК-11 Знать современные 
педагогические методы и 
методики 

    

Уметь разрабатывать учебные 
программы и соответствующего 
методического обеспечения 

    

Иметь навыки проведения 
групповых (семинарских и 
лабораторных) занятий в 
организации по специальным 
дисциплинам 

    

ИТОГО + + + + 
 
 
 
Методические материалы, содержащие описание процедуры оценивания, показа-

тели, критерии и шкалы оценивания 
 
Примерная шкала и критерии оценивания (в процентах) для проведения промежуточ-

ной аттестации обучающихся по выполнению ВКР приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

№ Этап выполнения ВКР 
 

Сроки выпол-
нения 

 

Процент вы-
полнения этапа 

 

Процент 
выполнения 

ВКР 

Форма кон-
троля 

 
1 Обоснование и выбор темы 

ВКР 
25 мая 5 5 Собеседование 

(интернет) 
2 Обзорные исследования 2 июня 10 15 Собеседование 

(интернет) 
3 Выбор и обоснование 

структурных элементов 
системы 

7 июня 10 25 Собеседование 
(интернет) 

4 Проектирование инфоком-
муникационной системы 

14 июня 25 50 Собеседование 
(интернет) 

5 Проведение моделирова-
ния и экспериментальных 
исследований 

18 июня 30 80 Собеседование 
(интернет) 

6 Обобщение результатов 19 июня 5 85 Собеседование 
(интернет) 

7 Оформление ВКР 20 июня 10 95 Проверка нор-
моконтроля 

8 Предварительная защита 
на кафедре (предприятии) 

25 июня 5 100 Обсуждение на 
комиссии 

9 Защита ВКР 30 июня    Решение ГЭК 
 
 
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 и практических ре-
зультатов, их достоверность; 

- язык и стиль ВКР; 
- соблюдение требований к оформлению ВКР; 
- качество доклада и презентации; 
- качество ответов на вопросы членов ГЭК. 
В таблице 3 приведены методические рекомендации для руководителя, рецензентов и 

членов ГЭК при оценивании уровня разработки ВКР и в таблице 4 при оценке защиты. 
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Таблица 3 
Критерий / 
Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

1 2 3 4 5 
1.Четкость 
теоретиче-
ской и 
практиче-
ской ком-
понент ис-
следования  

Достаточная 
четкость обоих 
компонент  

Достаточная чет-
кость компонен-
ты теоретическо-
го характера и 
недостаточная 
эксперименталь-
ного  

Достаточная чет-
кость компоненты 
экспериментального 
характера и недоста-
точная теоретиче-
ского  

Четкость отдельных 
понятий, расплывчата, 
нет теоретических 
обоснований  

2. Обосно-
ванность 
решений 
проблемы 
исследова-
ния, анализ 
проблемы  

Решение про-
блемы обоснова-
но полностью и 
тщательно, ана-
лиз проблемы 
полный  

Решение пробле-
мы обосновано, 
анализ проблемы 
недостаточно 
полный  

Решение проблемы 
обосновано частич-
но, даны отрывоч-
ные сведения о про-
блеме исследования  

Проблема не решена, 
так как решение про-
блемы не обосновано  

3. Рекомен-
дации по 
практиче-
скому ис-
пользова-
нию  

Внедрение на 
уровне предпри-
ятий (организа-
ций) региона  

Внедрение на 
уровне предприя-
тия (организации) 

Внедрение на уровне 
на уровне кафедры, 
факультета, вуза  

Рекомендации отсут-
ствуют  

4. Взаимо-
связь реша-
емых задач  

Все части иссле-
дования взаимо-
связаны и соот-
несены с более 
общей научной 
проблемой  

Решение задач 
взаимосвязано, но 
недостаточно 
определено место 
решенной задачи 
в связи с более 
общей научной 
проблемой  

Решение задач в це-
лом взаимосвязано, 
но наблюдается от-
носительная изоли-
рованность частей 
исследования  

Задачи исследования 
не решены, имеется 
фрагментарная связь 
между отдельными 
задачами и частями 
исследования.  

5. Уровень 
проведения 
экспери-
мента и об-
работки ре-
зультатов  

Очень высокий. 
Методики и уро-
вень исследова-
ний полностью 
соответствует 
его целям и за-
дачам; количе-
ственное и каче-
ственное оцени-
вание адекватно 
и точно; выборка 
репрезентативна, 
заявка на патент.  

Высокий: Мето-
дики и уровень 
исследований в 
достаточной сте-
пени соответ-
ствует его целям 
и задачам; оцени-
вание не вполне 
точное; выборка 
репрезентативна.  

Средний: методики и 
уровень исследова-
ний не полностью 
соответствуют его 
целям и задачам; 
экспериментальное 
(модельное) иссле-
дование отсутствует; 
выборка репрезента-
тивна.  

Низкий: методики и их 
уровень лишь частично 
соответствуют целям и 
задачам; эксперимен-
тальное исследование 
отсутствует; репрезен-
тативность выборки 
вызывает сомнения.  

6. Качество 
оформления 
работы  

Очень высокое: 
Работа оформле-
на в соответ-
ствии с СТО, или 
имеются не бо-
лее двух незна-
чительных от-
клонений.  

Высокое: Имеют-
ся не более одно-
го нарушения и 
двух незначи-
тельных отклоне-
ний от СТО.  

Среднее: имеются не 
более двух наруше-
ния СТО.  

Низкое: Имеются гру-
бые нарушения СТО.  
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Таблица 4 
Критерий / 
Показатель 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-
тельно» 

«Неудовлетворитель-
но» 

1 2 3 4 5 
1.Выступление 
по защите вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

- ясное, четкое 
изложение со-
держания; 
-отсутствие 
противоречи-
вой информа-
ции; 
- демонстрация 
знания своей 
работы и уме-
ние отвечать на 
вопросы 

-четкое изложе-
ние содержания 
работы, излишне 
краткое изложе-
ние выводов; 
- отсутствие 
противоречивой 
информации, 
-демонстрация 
знания своей 
работы и умение 
отвечать на во-
просы 

- пространное из-
ложение содержа-
ния работы; фраг-
ментарный доклад 
с очень краткими 
или отсутствую-
щими выводами; 
путаница в науч-
ных понятиях; от-
сутствие ответов 
на ряд вопросов, 
поставленных в 
работе 

- пространное изложение 
содержания, фрагмен-
тарный доклад, в кото-
ром отсутствуют выво-
ды; 
путаница в научных по-
нятиях; 
отсутствие ответов на 
ряд вопросов; 

2. Ответы на 
вопросы 

Логичны, крат-
ко и убеди-
тельно сфор-
мулированы по 
существу во-
проса 

Логичны, кратко 
сформулирова-
ны, но вызывают 
дополнительные 
вопросы 

Присутствуют 
элементы нелогич-
ности, запутан-
ность ответа 

Отсутствие логики, 
ошибки и путаница в 
ответов, отказ от ответа 
на вопрос 

 
 

6. Информационные технологии и программное обеспечение,  
используемые для проведения ГИА 

 
При проведении ГИА в научно-исследовательских подразделениях ТОГУ или на пред-

приятиях, в соответствии с выбранной темой ВКР, магистрант может использовать следую-
щие информационные технологии: 

− технологии и методы исследования; 
− технологии проектирования многоканальных телекоммуникационных систем; 
− технологии проектирования цифровых и аналоговых систем связи; 
− технологии проектирования систем передачи данных; 
− технологии разработки специализированного программного обеспечения; 
− методы расчетов параметров и характеристик отдельных блоков и системы в це-

лом; 
− технологии проведения натурного и компьютерного эксперимента;  
− технологии оценок и методы анализа полученных результатов. 
При этом широко используется арсенал вычислительной и компьютерной техники со 

специализированным программным обеспечением: 
− интернет ресурсы ТОГУ; 
− вычислительный кластер ТОГУ; 
− приложения Microsoft Office; 
− приложения С++; 
− приложения MatLab, VHDL, Open CV, Java и др. 
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7. Материально-техническое обеспечение 
 
Во время выполнения ВКР студент пользуется современным телекоммуникационным 

оборудованием, средствами измерительной техники, средствами обработки полученных дан-
ных, испытательными стендами, компьютерной техникой с соответствующим программным 
обеспечением кафедры «Вычислительной техники» и других подразделений ТОГУ, а также 
нормативно-технической и учебно-методической документацией. Полигон Хабаровской ди-
рекции связи, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, измерительные и вычис-
лительные комплексы, транспортные средства, бытовые помещения, соответствующие дей-
ствующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопас-
ности при проведении научно-производственных работ, другое материально техническое 
обеспечение – все это также может быть использовано для полноценного выполнения ВКР. 


