
1 

 

  
 

 
 



2 

 

 

 
 



3 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Пояснительная записка 4 

2 Профессиональные задачи обучающихся по программе 

магисттратуры по направлению подготовки 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

6 

3 Требования к результатам освоения образовательной 

программы 

8 

4 Содержание итогового государственного экзамена для 

студентов, обучающихся по направлению 11.04.02 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи 

квалификация «магистр» 

10 

5 Программа государственного экзамена 10 

6 Содержание государственного экзамена 11 

7 Форма проведения государственного экзамена 11 

8 Перечень вопросов, выносимых на государственный 

экзамен 

11 

9 Критерии оценивания 12 

10 Рекомендуемая литература 12 

11 Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 

13 

12 Примерный перечень тем выпускных 

квалификационных работ 

16 

  



4 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» от 27.06.2003 

№ 294-3-III (САЗ 03-26) (с изменениями и дополнениями) освоение 

образовательных программ высшего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией (ГИА). Порядок прохождения ГИА 

регламентируется положением «О порядке проведения  и организации 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры» (приказ №87-ОД от 18.01.2018г.). 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 

государственная итоговая аттестация обучающихся по программе 

магистратуры предусматривает: 

– защиту магистерской выпускной квалификационной работы  

– государственный экзамена по направлению. 

ГИА оценивает уровень теоретической и практической подготовленности 

выпускника к выполнению профессиональных задач в соответствии с 

компетенциями ООП. 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 

9 зачетных единиц (324 часа, 6 недель). Проводится в 4 семестре. Сроки 

проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются рабочим 

учебным планом и календарным учебным графиком на соответствующий 

учебный год.  

 Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы, 

уровня сформированности компетенций, уровня подготовки выпускника 

высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Задачи проведения ИГА будущих специалистов: 

 –проверка предметных знаний в области телекоммуникаций, 

математических и инженерно-технических дисциплин; 

 –оценка навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

 К государственной итоговой аттестации допускается студент, успешно 

завершивший в полном объеме освоение основной образовательной 
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программы по направлению 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи, разработанной факультетом в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

 На основании успешного прохождения итоговых аттестационных 

испытаний выпускнику присваивается квалификация «магистр» и выдается 

диплом государственного образца о высшем образовании. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ МАГИСТРАНТА 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 11.04.02 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

СВЯЗИ  

Обучающийся по программе магистратуры по направлению подготовки 

11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и профилем подготовки:  

научно-исследовательская деятельность: 

 разработка рабочих планов и программ проведения научных 

исследований и технических; 

 разработок, выбор методик и средств решения задачи, подготовка 

отдельных заданий для исполнителей; 

 сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, 

 выбор методик и средств решения задачи; 

 разработка методики и организация проведения экспериментов и 

испытаний, анализ их результатов;  

 подготовка научно-технических отчетов, обзоров, публикаций по 

результатам выполненных 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 исследований, 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, декомпозиция 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; 
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 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 

инфокоммуникационного оборудования и при предоставлении услуг 

пользователям, а также разработка предложений по их 

предупреждению и устранению; 

 внедрение и эксплуатация информационных систем; 

 проектирование и внедрение специальных технических и программно-

математических средств защиты информации инфокоммуникационных 

систем; 

 выбор систем обеспечения экологической безопасности производства и 

эксплуатации инфокоммуникационного оборудования; 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результаты освоения ООП ВО определяются приобретёнными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. В результате освоения данной ООП ВО обучающийся по 

программе магистратуры должен обладать следующими компетенциями: 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовностью использовать современные достижения науки и 

передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения 

теоретических и экспериментальных исследований в научно-

исследовательских работах в области ИКТиСС (ПК-8); 

 способностью самостоятельно выполнять экспериментальные 

исследования для решения научно-исследовательских и 

производственных задач с использованием современной аппаратуры и 

методов исследования, способностью участвовать в научных 

исследованиях в группе, ставить задачи исследования, выбирать 

методы экспериментальной работы (ПК-9); 

 готовностью представлять результаты исследования в форме отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений, интерпретировать и 

представлять результаты научных исследований, в том числе на 

иностранном языке, готовностью составлять практические 

рекомендации по использованию результатов научных исследований 

(ПК-10); 

 готовностью к проведению групповых (семинарских и лабораторных) 

занятий в организации по специальным дисциплинам на основе 

современных педагогических методов и методик, способностью 

 участвовать в разработке учебных программ и соответствующего 

методического обеспечения для отдельных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования 

образовательной организации, готовностью осуществлять кураторство 

научной работы обучающихся (ПК-11); 

проектная деятельность: 

 готовностью к участию в выполнении программ развития в области 

ИКТиСС на основе новых технологий, готовностью и способностью 

участвовать в работе по межотраслевой координации и 

взаимодействию операторов, способностью к участию в работе по 
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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 проектов в области ИКТиСС, способностью 

использовать и разрабатывать методы принятия 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 

работ по распределению инфокоммуникационных ресурсов, 

регулированию взаимоотношений участников рынка ИКТиСС (ПК-15); 
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СОДЕРЖАНИЕ 

ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО НАПРАВЛЕНИИЮ 11.04.02 

«ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ 

СВЗИ» КВАЛИФИКАЦИЯ «МАГИСТР» 

 Материалы государственного экзамена по направлению разработаны на 

основе  учебных программ дисциплин в соответствии с ФГОС ВО. 

 Цель итогового государственного экзамена по направлению – 

определение уровня профессиональной подготовки выпускника к 

использованию теоретических знаний, практических навыков и умений для 

решения профессиональных задач. 

 

Содержание государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программе 

магистратуры является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. Она включает подготовку и 

сдачу государственного экзамена и защиты квалификационной работы 

магистра. 

В соответствии с учебным планом государственная итоговая 

аттестация проводится в конце последнего года обучения. При условии 

успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную 

аттестацию, выпускнику магистратуры присваивается соответствующая 

квалификация. 

В случае досрочного освоения образовательной программы 

государственная  

итоговая аттестация проводится в сроки, установленные индивидуальным 

учебным планом магистранта. 

II. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен представляет собой проверку теоретических 

знаний обучающихся по программе магистратуры и практических умений 

осуществлять научно-педагогическую деятельность. При сдаче 

государственного экзамена магистрант должен показать способность 

самостоятельно осмыслять и решать актуальные педагогические задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально использовать 

специальные знания, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения, опираясь на полученные углубленные знания, навыки и 

сформированные компетенции.  
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2.1.Содержание государственного экзамена 

Экзамен проводится в форме разработки и презентации проекта 

образовательного курса по тематике и результатам проведенного 

магистрантом научного исследования (далее -учебно-методический проект).  

Допустимыми формами учебно-методического проекта является:  

-проект спецкурса;  

-проект серии мастер-классов / отдельного мастер-класса; 

-проект серии лекций / отдельной лекций. 

Конкретная форма учебно-методического проекта избирается 

магистрантом самостоятельно или совместно с научным руководителем в 

зависимости от тематики и широты научного исследования и 

согласовывается с заведующим кафедрой не менее чем за 30 дней до 

государственного экзамена.  

Учебно-методический проект включает в себя:  

-титульный лист (Приложение 1);  

-обоснование выбора формы проекта (Приложение 2); 

-презентацию. 

Обучающийся по программе магистратуры обязан предоставить на 

кафедру квантовой радиофизики и систем связи итоговую версию учебно-

методического проекта на бумаге, а так же его электронную копию в формате 

PDF не позднее чем за 7 дней до государственного экзамена.  

 

2.2. Форма проведения государственного экзамена 

Государственный экзамен проводится в форме устной защиты учебно-

методического проекта. Продолжительность доклада: 10-15 минут. 

Рекомендуемый объем презентации –7-10 слайдов.  

 

2.3.Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен: 

Перечень основных вопросов государственного экзамена, как правило 

определяются конкретной тематикой научного исследования обучающегося 

по программе магистратуры: 

1. Научная проблема исследования и отражение ее в спецкурсе (серии 

мастер-классов / мастер-классе/ серии лекций / отдельной лекций). 

2. Место и назначение спецкурса (серии мастер-классов / мастер-

класса; серии лекций / отдельной лекций) в структуре образовательной 
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программы подготовки бакалавров или магистров по укрупненной группе 

направлений подготовки. 

3. Анализ отечественного и зарубежного опыта преподавания 

дисциплин по тематике научного исследования. 

4. Структура спецкурса (серии мастер-классов / мастер-класса; серии 

лекций / отдельной лекций). 

5. Методы и подходы к внедрению в образовательный процесс 

основных положений научного исследования. 

6. История открытия и современное состояние науки по теме научного 

исследования 

2.4. Критерии оценивания 

В процессе презентации разработанного учебно-методического проекта 

оценивается уровень освоения педагогических и исследовательских 

компетенций обучающегося по программе магистратуры. Учебно-

методический проект должен не только соответствовать тематике научного 

исследования. На основе критического анализа полученных в ходе научного 

исследования результатов могут быть сделаны выводы и рекомендации по их 

практическому использованию в учебном процессе. При определении оценки 

за государственный экзамен учитывается: 

-грамотность, полнота и логичность изложения материала; 

-соответствие учебного проекта предпринятому научному исследованию и 

современному представлению о состоянии разработанности темы 

исследования; 

- уровень проработки концептуальных положений, научных понятий и 

категорий; 

- понимание значения использования учебно-методического проекта в 

образовательном контексте и его места в образовательной программе; 

-качество презентационного материала. 

2.5.Рекомендуемая литература 

1. Лобачев, С. Л. Основы разработки электронных образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Лобачев С. Л. -[Б. м.] : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.  

2.Дьюи Дж. Психология и педагогика мышления (Как мы мыслим): пер. с 

анг. –М.: Лабиринт, 1999. –192 с. 

3.Методика профессионального обучения:Учебное пособие Л.П. Бурцева. -3-

e изд., стер. -Флинта, Наука, 2016 

4. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие Е.А. Соколков. - 

Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА - М, 2016  
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5.Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – 3 – e изд., 

стер. -КноРус, 2016 

6. Даринская Л.А. Технологии педагогического мастерства. СПб., 2010. 7. 

Гузеев В. Планирование результатов образования и образовательная 

технология. М., 2001.8.Петти Джефф. Современное обучение. – М.: 

Ломоносов, 2010. – 624 с. 9. Чошанов М.А. Инженерия обучающих 

технологий. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. –239 с. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

Подготовка выпускных квалификационных работ (далее по тексту ВКР 

магистра). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в соответствии с ООП 

магистратуры выполняется в виде квалификационной работы в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы на 

базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в 

период обучения в магистратуре в течение всего срока обучения. ВКР 

магистра представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

научную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр (научно-исследовательской; 

проектной). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть 

направлена на решение профессиональных задач: 

-проектирование сетей, сооружений, оборудования, средств и услуг связи и 

проведение производственных работ; 

-анализ получаемой лабораторной информации с использованием 

современной вычислительной техники; 

-обработка и анализ получаемой производственной информации, обобщение 

и систематизация результатов производственных работ с использованием 

современной техники и технологии; 

- анализ и научное исследование современных представлений об элементах 

интегрально-волоконной оптики и нелинейных процессов в передаче  и 

распространение сигналов; 

-разработка методических и нормативных документов, технической 

документации, а также предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 
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уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

При составлении списка рекомендованных тем выпускающая кафедра 

ориентируется на задачи научных исследований и разработку перспективных 

систем и устройств, а также потребности предприятий отрасли 

инфокоммуникаций. 

Формулировка темы магистерской диссертации должна 

соответствовать одному из следующих требований:  

 тема магистерской квалификационной работы рекомендована 

потенциальными работодателями – стратегическими партнерами 

Университета, ведущими предприятиями, организациями, органами 

государственной власти Приднестровской Молдавской Республики; 

 тема магистерской квалификационной работы отражает актуальные 

аспекты развития науки, техники. 

 В процессе защиты своей ВКР обучающийся по программе 

магистратуры должен: 

 Уметь выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования 

Уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать 

их с учетом имеющихся литературных данных 

Уметь вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий 

Уметь представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати 

Результаты магистерской диссертации должны быть отражены не менее чем 

в одной научной публикации, или в двух докладах на научно-

практической(их) конференции(ях). 

Содержание магистерской диссертации должно предусматривать: 

самостоятельную формулировку научной, научно-производственной, 

творческой или учебно-методической проблемы, разработку новой методики 

исследования или ее аппаратного обеспечения; 

самостоятельный анализ методов исследований, применяемых при решении 

научно-исследовательской задачи, научный анализ и обобщение 

фактического материала, используемого в процессе исследования; 
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получение принципиально новых результатов, имеющих теоретическое, 

прикладное или научно-методическое значение; 

Объем магистерской диссертации составляет не менее 20 страниц  и 

имеет следующую структуру: 

Для экспериментальных работ 

Аннотация (на русском и иностранном языке) 

Содержание  

Введение 

1.Описание и анализ объекта исследования и системный анализ исходной 

информации (отечественных и зарубежных литературных источников, 

патентов и авторских  свидетельств на изобретения, научно-

исследовательских работ и опытно-конструкторских работ кафедры и др.). 

2.  Методика исследования для экспериментального решения поставленных 

задач (формализация объекта исследования, описание разработанного 

оборудования, сети или системы связи); 

3. Моделирование объекта исследования (физическое или имитационное ). 

4. Обоснование вопросов экономической эффективности результатов научно-

исследовательских работ  

Заключение 

Список использованной литературы 

Теоретическая литература (учебники, учебные пособия, отчеты НИР, статьи) 

Приложения (схемы построения сети, устройства или системы связи). 

Для теоретических работ 

Аннотация (на русском и иностранном языке) 

Содержание  

Введение 

1.Обзор современного состояния науки по тематике исследования. 

2.  Постановка задачи и основные уравнения 

3. Обсуждение результатов теоретического исследования. 

4. Практическое применение теоретических исследований (при наличии) 

Заключение 

Список использованной литературы 

Теоретическая литература (учебники, учебные пособия, отчеты НИР, статьи) 

Приложения (рисунки) 

Примерная тематика и порядок рецензирования выпускных 

квалификационных работ. 

Выпускнику по направлению 11.04.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи профиль «Волоконно-оптические системы 

передачи и обработки информации» может предоставляться право выбора 
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темы ВКР по согласованию с заведующим выпускающей кафедрой, либо 

право предлагать собственную тему с обязательным обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Исследование маршрутизации цифровой сети с интеграцией служб 

общего назначения в условии динамики топологии сети 

2. Исследование алгоритмов динамической маршрутизации для 

повышения эффективности магистральных сетей передачи данных с 

неоднородной топологией 

3. Исследование моделей построения широкополосных оптических сетей 

доступа для повышения качества обслуживания трафика 

4. Разработка и исследование методики мониторинга 

телекоммуникационной сети регионального оператора связи 

5. Исследование бирефракции в дифосфидах цинка и кадмия 

6. Поляритоны в четырехуровневых системах в микрорезонаторах 

7. Параметрические процессы в системе экситон-поляритонов в 

микрорезонаторах 

Предварительное рассмотрение и утверждение тем магистерских 

диссертаций осуществляется в 1 семестре 1 курса на заседании кафедры, что 

позволяет организовать работу магистра по теме диссертации в течение всего 

периода обучения. Студентам за шесть месяцев до защиты выдаются задания 

и график выполнения магистерских диссертаций, рекомендуются 

методические разработки по выполнению выпускных квалификационных 

работ и рекомендуемая литература. Для осуществления консультации 

студентов составляется график консультаций. Ход выполнения ВКР 

систематически контролируется и обсуждается на заседаниях кафедры. 

Выпускные квалификационные работы должны быть проверены в 

системе «Антиплагиат» на вероятность использования заимствованного 

материала. В письменном отзыве научный руководитель характеризует 

качество ВКР: отмечает ее положительные стороны: особое внимание 

обращает на ее недостатки: определяет степень самостоятельности и 

творческого подхода, проявленные выпускником в период написания ВКР: 

определяет соответствие требованиям, предъявляемым к ВКР 

соответствующего уровня: отмечает наличие публикаций и выступлений на 
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конференциях: продолжительность работы выпускника по данной теме; 

рекомендует ВКР к защите. На каждом этапе работы над выпускной 

квалификационной работой студент должен продемонстрировать 

практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет возможность 

оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве. После 

подписи заведующего кафедрой выпускная квалификационная работа 

магистра направляется на рецензирование.  

 


