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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ для 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования проводится государственная итоговая 

аттестация (далее – ГИА). 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников (далее – 

программа ГИА) государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский 

колледж почтовой связи и сервиса» (далее – колледж) по специальности 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами разработана на основании: 

- «Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями от 17 ноября 2017 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 11.02.08 Средства связи с 

подвижными объектами, утвержденного приказом Министерством образования 

и науки Российской Федерации от 28 июля 2014 г. №810; 

- «Положения о государственной итоговой аттестации в ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», утвержденного приказом директора от 01.06.2020 № 94; 

- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций»); 

- Положения об организационно-методическом сопровождении 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», утвержденного приказом директора от 04.10.2016 № 163. 

 Цель программы ГИА - обеспечение качества подготовки, организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников. 

Задачи: 

- укрепление связей между колледжем и телекоммуникационными 

компаниями, действующими на рынке связи Новосибирской области; 

- формирование и организация работы государственной экзаменационной 

комиссии; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию качества подготовки 

выпускников на основе анализа результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников и рекомендаций государственной экзаменационной 

комиссии. 

Программа ГИА разработана предметно-цикловой комиссией 

профессиональных дисциплин, рассмотрена педагогическим советом с 



4 
 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии и 

утверждена директором колледжа. 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации является завершающей 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

11.02.08 Средства связи с подвижными объектами. При разработке программы 

определены: 

- виды и сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- организация работы государственной экзаменационной комиссии; 

- содержание, условия подготовки и процедура проведения 

государственной итоговой аттестации; 

- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

Программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Цель государственной итоговой аттестации - определение соответствия 

результатов освоения студентами основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования «Средства связи с 

подвижными объектами» требованиям соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по видам профессиональной деятельности, 

профессиональным и общим компетенциям: 

Монтаж и техническая эксплуатация оборудования систем мобильной 

связи 

ПК1.1 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию оборудования 

мобильной связи 

ПК1.2 Проводить мониторинг и диагностику сетей мобильной связи 

ПК1.3 Устранять аварии и повреждения оборудования средств мобильной 

связи 

ПК1.4 Проводить диагностику и ремонт оборудования средств мобильной 

связи 

ПК1.5 Решать технические задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем 

Техническая эксплуатация информационно-коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК2.1 Выполнять монтаж и производить настройку проводного и 

беспроводного абонентского доступа 

ПК2.2 Работать с сетевыми протоколами 

ПК2.3 Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных 

сетей 

ПК2.4 Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей 
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ПК2.5 Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для 

организации услуг связи 

ПК2.6 Проводить администрирование сетевого оборудования 

Обеспечение информационной безопасности систем мобильной связи 

ПК3.1 Использовать программно-аппаратные средства защиты 

информации в системах мобильной связи 

ПК3.2 Применять системы анализа защищенности для обнаружения 

уязвимости в сетевой инфраструктуре, выдавать рекомендации по их 

устранению 

ПК3.3 Обеспечивать безопасное администрирование систем и сетей 

Участие в организации производственной деятельности малого 

структурного подразделения организации связи 

ПК4.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения 

ПК4.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 

ПК4.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачи государственной итоговой аттестации: 

- определение степени сформированности профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО; 

- определение соответствия знаний, умений, опыта выпускников 

квалификационным требованиям работодателей; 
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- углубление опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, формирование презентационных навыков. 

2. Виды и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной комиссией и включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Количество времени, отводимого на государственную итоговую 

аттестацию – 6 недель, в том числе: 

- 4 недели на подготовку выпускной квалификационной работы: с 

18.01.2022 по 14.02.2022; 

- 2 недели на защиту выпускной квалификационной работы: с 15.02.2022 

по 28.02.2022. 

3. Организация работы государст0венной экзаменационной комиссии 

Формирование состава государственной экзаменационной комиссии (далее 

– ГЭК) осуществляется в соответствии с «Положением о государственной 

итоговой аттестации в ГБПОУ НСО «НКПСиС», утвержденным приказом 

директора от 01.06.2020 № 94. Состав ГЭК утверждается приказом директора 

на основании приказа министра образования Новосибирской области «Об 

утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий по 

итоговой государственной аттестации выпускников».  

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии:  

- комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности «Средства связи с 

подвижными объектами»;  

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа об образовании 

и о квалификации; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 

профессионального образования по специальности «Средства связи с 

подвижными объектами». 

В перечень необходимых документов для проведения защиты выпускной 

квалификационной работы включены: 

- приказ о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации; 

- приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

- приказ о допуске обучающихся учебной группы к государственной 

итоговой аттестации; 
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- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ за 

обучающимися и назначении руководителей; 

- график проведения защиты выпускных квалификационных работ; 

- журналы теоретического и практического обучения за весь период 

обучения; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы; 

- документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

- протокол государственной итоговой аттестации. 

4. Подготовка отчета государственной экзаменационной комиссии после 

окончания государственной итоговой аттестации 

После окончания государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ 

результатов итоговой аттестации выпускников, характеристика общего уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с 

отличием, указывается степень сформированности общих и профессиональных 

компетенций, учета потребностей рынка труда, выполнения требований 

работодателей. Указываются имевшие место недостатки в подготовке 

выпускников, предложения о внесении изменений в программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по совершенствованию качества 

подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается 

на педагогическом совете. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в отчете о 

результатах самообследования. 

5. Содержание, условия подготовки и процедура проведения ГИА 

5.1. Содержание выпускной квалификационной работы в пределах 

требований ФГОС СПО 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям, закреплению умений выпускника при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач.  

Цель ВКР -  выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, 

умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной технической литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современной 

техники и технологии. 

Темы ВКР отвечают современным требованиям развития 

информационных и телекоммуникационных технологий, имеют практико-
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ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ 

№ 

п.п. 

Индекс и наименование 

профессионального модуля, 

содержанию которого 

соответствует тема ВКР 

Перечень общих и 

профессиональных компетенций, 

проверяемых при выполнении и 

защите ВКР 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы:  

дипломного проекта 

1. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проектирование 

(моделирование) 

сети СКС для 

бизнес-центра с 

подбором активного 

оборудования 

 

2. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи  

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

Уметь: осуществлять 

взаимодействие 

телекоммуникационных сетей 

связи (VoIP, IP-телефонии, 

транспортных сетей на базе 

оборудования SDH, WDM); 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

Проектирование 

(моделирование) 

оптической 

магистрали для 

построения сети 

DWDM (в районе 

города или области) 

 



9 
 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

3. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

Проектирование 

(моделирование) 

сети GPON для 

микрорайона города 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

4. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК. 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Организация 

распределенной 

корпоративной IP-

телефонии. 

Конфигурирование 

активного 

оборудования. 

5. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать  

Организация 

(разработка и 

создание) 

мультисервисной 

сети на основе 

оборудования 

GPON. 
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работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Конфигурирование 

активного 

оборудования 

6. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Организация 

мультисервисной 

сети на основе 

технологии Ethernet. 

Конфигурирование 

активного 

оборудования. 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

7. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

Управление 

взаимодействием 

телекоммуникацион

ных сетей Ethernet и 

WDM. 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

8. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Проведение 

сертификации и 

тестирования 

гибридных сетей 

(оптических и 

медных линий) 

9. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

Организация сети 

управления и 

мониторинга 

сетевого 

оборудования 

компании 
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личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

10. ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.2. Работать с сетевыми 

протоколами; 

ПК 2.3. Обеспечивать 

работоспособность оборудования 

мультисервисных сетей; 

ПК 2.4. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

компьютерных сетей; 

ПК 2.5. Инсталлировать и 

настраивать компьютерные 

платформы для организации 

услуг связи. 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Конфигурирование 

компьютерной сети 

компании 

(настройка рабочих 

мест и активного 

оборудования) 
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потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

11. ПМ.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответстивенность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Организация сети 

Wi-Fi с 

регистрацией 

абонентов  

12. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи  

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК 2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Проектирование 

(моделирование) 

сети  Wi-Fi и 

бесшовного 

роуминга (handover) 

на базе 

оборудования 

MikroTik или 

Ubiquiti 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

13. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования мобильной связи; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

Сравнительный 

анализ технологий 

Wi-Fi и Li-Fi 
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команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

14. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования мобильной связи; 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Разработка проекта 

(моделирование) 

сети мобильной 

связи стандарта 

GSM 

15.  ПМ.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования мобильной связи; 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

Разработка проекта 

(моделирование) 

сети мобильной 

связи стандарта 3G. 
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профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество;  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

16. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

 

ПК 1.1. Выполнять монтаж и 

первичную инсталляцию 

оборудования мобильной связи; 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

Проектирование 

сети сотовой связи 

на основе Фемтосот 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

17. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1 Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Анализ технологий 

построения 

беспроводных 

широкополосных 

сетей 

18. 

 

ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ПК.2.6. Производить 

администрирование сетевого 

оборудования; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

Исследование 

механизмов 

аутентификации в 

беспроводной сети 
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выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

19. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

Разработка 

беспроводной 

локальной сети 
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условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

20. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические  

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Разработка сети 

беспроводного 

широкополосного 

доступа 

21. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПМ.02 Техническая 

эксплуатация 

информационно-

коммуникационных сетей в 

системах мобильной связи 

 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ПК 2.1. Выполнять монтаж и 

производить настройку сетей 

проводного и беспроводного 

абонентского доступа; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

Разработка 

двухдиапазонной 

беспроводной 

широкополосной 

сети Wi-Fi 
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выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

22. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПК 1.2. Проводить мониторинг и 

диагностику сетей мобильной 

связи; 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Моделирование сети 

сотовой связи 

стандарта LTE и 

оценка зоны 

покрытия  

23. ПМ.01Монтаж и 

техническая эксплуатация 

оборудования систем 

мобильной связи 

ПК 1.5. Решать технические 

задачи в области эксплуатации 

радиоэлектронных систем; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

Разработка проекта 

организации сети 

непосредственного 

ТВ-вещания 
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способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

24. ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности систем 

мобильной связи 

ПК 3.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

системах мобильной связи; 

ПК 3.2. Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по их 

устранению; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Выявление 

возможностей 

утечки информации 

по радиоканалам на 

основе анализа 

спектра излучения 
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потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

25. ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности систем 

мобильной связи 

ПК 3.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

системах мобильной связи; 

ПК 3.2. Применять системы 

анализа защищенности для 

обнаружения уязвимости в 

сетевой инфраструктуре, 

выдавать рекомендации по их 

устранению; 

ПК 3.3. Обеспечивать безопасное 

администрирование систем и 

сетей 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Разработка проекта 

модернизации 

системы 

информационной 

безопасности 

локальной сети 

ГБПОУ НСО 

«НКПСиС» 

26. ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности систем 

мобильной связи 

ПК 3.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

системах мобильной связи; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Установка и 

настройка 

программных 

средств защиты 

автоматизированных 

систем и 

информационно-

коммуникационных 

сетей на основе 
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оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

технологий WiMax и 

Wi-Fi 

27 ПМ.03 Обеспечение 

информационной 

безопасности систем 

мобильной связи 

ПК 3.1. Использовать 

программно-аппаратные 

средства защиты информации в 

системах мобильной связи; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями; 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Сравнительный 

анализ принципа 

безопасной работы и 

установки 

операционной 

системы Windows и 
Linux 
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 Выбор тематики ВКР, требования к содержанию, объему и структуре ВКР 

регулируются «Положением об организационно-методическом сопровождении 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися по 

программам подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ НСО «НКПСиС» 

Закрепление тем ВКР за обучающимися с указанием руководителя и 

сроков выполнения оформляется личным заявлением обучающегося и приказом 

директора не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

5.2. Этапы и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется в три 

основных этапа: 

- прохождение преддипломной практики; 

- подготовка выпускной квалификационной работы; 

- корректировка ВКР по рекомендациям руководителя, консультантов. 

На этапе преддипломной практики производится сбор информации, 

необходимой для написания ВКР, на этапе подготовки происходит собственно 

написание и оформление ВКР, на этапе корректировки производится 

устранение недостатков, выявленных при рассмотрении текста работы 

руководителем и консультантом. 

Сроки выполнения ВКР: 

1 
Выбор тем ВКР обучающимися 

1,5 - 2 месяца до начала 

преддипломной практики 

2 Прием заявлений от обучающихся о 

закреплении тем ВКР 

1 - 1,5 месяца до начала 

преддипломной практики 

3 Издание приказа о закреплении тем ВКР и 

руководителей 

1 месяц до начала 

преддипломной практики 

4 
Выдача заданий на выполнение ВКР 

2-3 недели до начала 

преддипломной практики 

5 Приказ о допуске к ГИА 
До начала преддипломной 

практики 

6 Преддипломная практика 1 месяц до подготовки ВКР 

7 Защита отчета по преддипломной практике Последний день 

преддипломной практики 

8 Подготовка ВКР 1 месяц до защиты ВКР 

9 Предъявление обучающимся 

предварительного варианта ВКР 

руководителю 

3 недели до защиты ВКР 

10 Составление отзыва руководителя ВКР, 

нормоконтроль на предмет соответствия 

ВКР установленным требованиям 

2 недели до защиты ВКР 

11 Представление для рецензирование ВКР 10 дней до защиты ВКР 

12 Предварительная защита ВКР 14-21 февраля 

13 Решение о допуске к защите ВКР 
Не позднее 3 дней до начала 

работы ГЭК 
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14 Защита ВКР 22-28 февраля 

5.3. Организация защиты выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом, в соответствии с ФГОС СПО. 

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

подготовке сообщения обучающегося на заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

Допущенная к защите выпускная квалификационная работа лично 

представляется выпускником государственной экзаменационной комиссии в 

день защиты. Обучающемуся в процессе защиты разрешается пользоваться 

пояснительной запиской. В выступлении он может использовать 

демонстрационные материалы, презентации, уделить внимание отмеченным в 

отзыве замечаниям и ответить на них. 

На защиту ВКР отводится до 0,5 часа. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной экзаменационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает выступление 

руководителя выпускной работы, а также рецензента (если он присутствует на 

заседании), доклад обучающегося (не более 10 – 15 минут), вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося.  

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух 

раз. 

Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 
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Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

6. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад с презентацией выпускника по каждому разделу работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

Оценка «отлично» выставляется в случае, когда в ВКР полно и достоверно 

раскрыто теоретическое содержание темы, на основе глубоких теоретических 

знаний дан самостоятельный анализ фактического материала, составлен 

подробный анализ действующей практики, содержатся элементы творческого 

подхода к решению проблемных вопросов, сделаны практические выводы и 

рекомендации. Ряд положений работы рекомендуется к внедрению, на все 

вопросы обучающийся составил аргументированные ответы. 

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда в ВКР содержание 

изложено на достаточно высоком теоретическом уровне, полно и всесторонне 

освещены вопросы темы, правильно сформулированы выводы, но не 

присутствуют элементы творческого подхода к теме. На все вопросы при 

защите обучающийся дал правильные, лаконичные ответы, но не выделил 

практическую значимость работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда в ВКР 

правильно освещаются основные вопросы темы, сделаны в основном 

правильные выводы, предложения представляют практический интерес, но не 

представлено умение автора логически стройно излагать материал, 

самостоятельно анализировать информационные источники и фактические 

данные; работа оформлена в соответствии с принятым требованиям, но 

небрежно, при защите обучающимся даны неполные и нечеткие ответы на 

заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда в ВКР 

отсутствуют необходимые разделы, оформление не соответствует принятым 

требованиям, допущены ошибки при ответах на заданные вопросы, при защите 

обучающийся не раскрыл материал работы, не определил ее проблематику. 

7. Условия реализации программы государственной итоговой аттестации 
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7.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинетов и 

лабораторий: 

-  Кабинет информатики, компьютерного моделирования, основ 

проектирования систем мобильной и фиксированной связи;  

- Лаборатория информационно-коммуникационных сетей связи, цифровых 

систем электросвязи, безопасности систем и информационно-

коммуникационных сетей связи, информационной безопасности; 

- Лаборатория телекоммуникационных систем, сетей абонентского 

доступа, направляющих систем электросвязи, мультисервисных сетей;  

- Лаборатория теории электрических цепей, электронной техники, 

электрорадиоизмерений;  

- Лаборатория систем мобильной связи, теории электросвязи, 

вычислительной техники, основ телекоммуникаций;  

- Компьютерная мастерская. 

Оборудование кабинетов: 

- рабочее место для консультанта-преподавателя; 

- компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- программное обеспечение общего и специального назначения; 

- график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно–методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится 

подготовленный кабинет. 

Оборудование кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- программное обеспечение общего и специального назначения. 

7.2. Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации. 

2. Методические рекомендации по выполнению ВКР. 

3. Нормативная документация по специальности. 

4. Литература по специальности. 

5. Периодические издания по специальности. 

7.3. Кадровое обеспечение ГИА 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство ВКР: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 

Требования к квалификации специалистов от организации (предприятия), 

обеспечивающих руководство ВКР: 
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- наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю специальности. 
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