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1. Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции, Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании» в действующей 

редакции. Порядок прохождения ГИА регламентируется положением «О 

порядке проведения и организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(Приказ №1404-ОД от 14.06.2019г.). 

2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА 

Данная программа предназначена для проведения ГИА, позволяющая 

выявить подготовку выпускника к решению профессионально-

образовательных задач. 

Цель ГИА выявление соответствия между реальным уровнем 

подготовки выпускника и требованиям ГОС ВО к профессиональной 

подготовленности обучающегося по программе магистратуры по 

направлению 11.04.02  «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»  профиль «Волоконно-оптические системы передачи и обработки 

информации» к осуществлению будущей профессиональной деятельности. 

К ГИА допускается студент, успешно завершивший в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению 11.04.02  

«Инфокоммуникационные технологии и системы связи»  профиль 

«Волоконно-оптические системы передачи и обработки информации», 

разработанной кафедрой квантовой радиофизики и систем связи 

Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. 

На основании успешного прохождения итоговых аттестационных 

испытаний выпускнику присваивается квалификация магистр по 

направлению 11.04.02  «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи»  и выдается диплом государственного образца об образовании (пр. 

МП №354 от 09.04.2015). 

В случае ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в 

Приднестровской Молдавской Республике итоговую государственную 

аттестацию проводить с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и руководствоваться 

Регламентом проведения государственной итоговой аттестации на физико-

математическом факультете ГОУ “ПГУ им. Т.Г. Шевченко” с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

(утверждено Ученым советом факультета Пр. №13 от 01.06.2020г.). 
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3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом 

ректора ПГУ, лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. 

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день ее проведения. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления ее результатов. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом ректора ПГУ одновременно с утверждением состава ГЭК, не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 

из родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) 

не повлияли на результат аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА выпускника 

подтвердились и повлияли на результат аттестации. 

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в 

связи, с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
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реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность 

пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной 

организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания 

ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата аттестации либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата аттестации. Решение апелляционной комиссии 

не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 

апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве ПГУ. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

 

4. Перечень технических средств, наглядных пособий необходимых для 

проведения ГИА. 

 Для полноценного прохождения ГИА необходимо следующее 

минимальное материально-техническое обеспечение: 

 помещение, оборудованное компьютерной техникой с 

соответствующим программным обеспечением и подключением к 

Интернету.  
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5. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии её 

оценки 

5.1 Общие положения 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

заключительным этапом обучения студентов, предусмотренным ГОС ВО, и 

имеет своей целью: 

 выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы 

обучения; 

 закрепление навыков научно-исследовательской и практической 

работы в области инфокоммуникаций и систем связи; 

 демонстрации уровня овладения методикой исследования при 

решении разрабатываемых в квалификационной работе проблем и 

вопросов; 

 выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в 

условиях современного состояния науки, образования, культуры, 

производства и управления. 

ВКР представляет собой работу научного, методического или научно-

методического содержания, которая отражает ход и результаты разработки 

выбранной темы. Она должна соответствовать современному уровню 

развития науки, а её тема должна быть актуальной. 

В работе студент закрепляет полученные знания, систематизируя по 

собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывая 

научную ценность или практическую значимость тех или иных положений. 

Основой содержания квалификационной работы является принципиально 

новый материал, включающий описание новых фактов, явлений или 

обобщение ранее известных положений с другой научной позиции или в 

ином аспекте. 

Квалификационная работа должна содержать изложение современного 

состояния и тенденции развития конкретной проблемы. Она должна 

отражать образовательный уровень выпускника ПГУ и свидетельствовать о 

наличии у него умений и навыков, присущих специалисту в данной области. 

Подготовка такой работы должна не столько решать научные проблемы, 

сколько служить свидетельством того, что её автор научился самостоятельно 

вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет 

наиболее общими методами и приёмами их решения. 
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5.2 Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной 

квалификационной работы 

Выпускник, допущенный к защите выпускной квалификационной работы, 

должен обладать: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Универсальными компетенциями (УК): 

 УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию 

действий; 

 УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла; 

 УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной 

цели; 

 УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодействия; 

 УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

 УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 ОПК-1 Способен представлять современную научную картину мира, 

выявлять естественнонаучную сущность проблем своей 

профессиональной деятельности, определять пути их решения и 

оценивать эффективность сделанного выбора; 

 ОПК-2 Способен реализовывать новые принципы и методы 

исследования современных инфокоммуникационных систем и сетей 

различных типов передачи, распределения, обработки и хранения 

информации; 

 ОПК-3 Способен приобретать, обрабатывать и использовать новую 

информацию в своей предметной области, предлагать новые идеи и 

подходы к решению задач своей профессиональной деятельности; 

 ОПК-4 Способен разрабатывать и применять специализированное 

программно-математическое обеспечение для проведения 

исследований и решении проектно-конструкторских и научно-

исследовательских задач; 

Профессиональными компетенциями (ПК): 
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 ПК-1 Способен использовать современные достижения науки и 

передовые инфокоммуникационные технологии, методы проведения 

теоретических и экспериментальных исследований в научно-

исследовательских работах в области ИКТиСС, ставить задачи 

исследования, выбирать методы экспериментальной работы с целью 

совершенствования и созданию новых перспективных 

инфокоммуникационных систем; 

 ПК-2 Способен самостоятельно выполнять экспериментальные 

исследования для решения научно-исследовательских и 

производственных задач с использованием современной аппаратуры 

и методов исследования; 

 ПК-3 Способен самостоятельно собирать и анализировать исходные 

данные с целью формированию плана развития, выработке и 

внедрению научно обоснованных решений по оптимизации сети 

связи; 

 ПК-4 Способность обеспечения информационной безопасности 

системного программного обеспечения инфокоммуникационной 

системы организации; 

 ПК-5 Способен организовывать и проводить экспериментальные 

испытания с целью оценки и улучшения качества предоставляемых 

услуг связи, соответствия требованиям технических регламентов, 

международных и национальных стандартов и иных нормативных 

документов; 

 ПК-13 Способен проводить инсталляцию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения телекоммуникационного оборудования 

 ПК-14 Способен к выполнению работ по обеспечению 

функционирования телекоммуникационного оборудования 

корпоративных сетей с учетом требований информационной 

безопасности; 

 ПК-15 Способен к администрированию системного программного 

обеспечения и систем управления базами данных 

инфокоммуникационной системы организации; 

 ПК-16 Способен к администрированию процесса поиска и 

диагностики ошибок сетевых устройств и программного 

обеспечения. 

 

5.3 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной 

квалификационной работы 

Требования к ВКР определяются приказом №1404-ОД от 14.06.2019г. «О 

порядке проведения и организации государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры». 
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В зависимости от особенностей и содержания выпускную 

квалификационную работу оформляют в виде текста, содержащей 

иллюстрации, таблицы или их сочетания.  

Работу оформляют на листах формата А4 (210х297 мм). Работу 

выполняют машинным (с помощью компьютерной техники) способом на 

одной стороне листа белой бумаги. 

 Объем выпускной квалификационной работы обучающихся по 

программе магистратуры, должен быть не менее 25 страниц. Количество 

литературных источников не ограничено, однако в списке литературы 

должно быть не менее трех ссылок, опубликованных за последние 7 лет. При 

оформлении ВКР обучающемуся по программе магистратуры необходимо 

воспользоваться «Инструкцией по оформлению выпускной 

квалификационной работы» 

5.4 Порядок подготовки и сроки представления выпускной 

квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назна-

чается руководитель и (или) консультанты по отдельным частям ВКР. 

К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные 

специалисты из числа педагогических работников ФМФ, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю направления 

подготовки. К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более шести выпускников. 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 

 разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР; 

 оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

 совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР; 

 консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ВКР; 

 оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

 осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком; 

 оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и 

выступления на защите ВКР. 

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 (приложение 1). 
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Обучающийся по программе магистратуры должен предоставить на 

выпускающую кафедру ВКРМ в сроки установленные нормам – типовыми 

документами ПГУ им. Т.Г. Шевченко. 

 

5.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

После завершения подготовки ВКР обучающимся, руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР (отзыв) (Приложение 1). 

Не позднее, чем за один месяц до даты защиты ВКР проходит 

процедуру экспертизы на наличие плагиата по системе «Антиплагиат». 

Работа считается прошедшей проверку с положительным  результатом, если 

она содержит не менее 65% оригинального текста. 20% оригинальности 

текста ВКР даётся на использование общепринятой профессиональной 

терминологии, формул, цитирование специальной литературы. 

Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКР 

обучающийся представляет на кафедру не позднее, чем за неделю до защиты 

один экземпляр работы на бумажном носителе в сброшюрованном виде и 

электронную версию работы для формирования базы данных. 

Рецензирование осуществляется рецензентом, на квалификационную 

работу магистра оформляется рецензия в соответствии с формой 

(приложение 2). 

 

5.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проходит на открытом, в присутствии всех желающих, на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК),  

Дата, время и место заседаний ГЭК по защите ВКР устанавливается 

деканатом факультета, и доводятся до сведения защищающихся не менее, 

чем за месяц до защиты. 

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы 

производится в форме публичного доклада продолжительностью до 15 

минут с последующим обсуждением. Рекомендуются компьютерные 

презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые можно быстро 

развесить, «прозрачные слайды». Затем выступает научный руководитель. 

Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по 

содержанию работы и участвовать в обсуждении. Студенту предоставляется 

слово для ответа на замечания. После обсуждения выступает научный 

руководитель. Если руководитель не может присутствовать на защите, то 

отзыв руководителя зачитывает председатель ГИА. В конце защиты 
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студенту предоставляется заключительное слово, в котором обычно 

выражаются благодарности. 

5.7 Оценка выпускной квалификационной работы 

Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной 

работы складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы 

работы, теоретическая и практическая значимость, оформление рукописи и 

др.), при этом значимыми также являются качество выступления, глубина и 

полнота его ответов на вопросы присутствующих. Члены комиссии имеют 

право задавать вопросы по всем разделам всех предметов направления 

подготовки обучающегося. 

Результаты защиты ВКР оцениваются дифференцированно по 

пятибалльной системе. Решение об оценке принимается на закрытом 

заседании ГЭК по окончании защиты отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки 

объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

ГЭК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе 

выполнения ВКР материалов к опубликованию или к внедрению и выносит 

решение о рекомендации продолжения обучения в магистратуре. 

Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной 

книжке и выносится в приложение к диплому с указанием темы ВКР. 

Основными критериями для вынесения балльной оценки 

квалификационной работе являются: 

- актуальность и новизна темы, сложность её разработки; 

- полнота использования источников, отечественной и иностранной 

специальной литературы по рассматриваемым вопросам; 

- полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; 

- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на 

основе современных методов и научных достижений; 

- научное и практическое значение предложений, выводов и 

рекомендаций, степень их обоснованности и возможность реального 

внедрения в работу учреждений и организаций; 

- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, 

оформление работы в соответствии с методическими указаниями; 

- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам 

квалификационной работы, глубина и правильность ответов на замечания 

рецензентов и вопросы членов ГЭК.  



13 

 

Приложение 1 

Отзыв 

о квалификационной работе студента __курса ____ группы 

физико-математического факультета ПГУ имени Т.Г. Шевченко 

ФИО студента 

Наименование темы выпускной квалификационной работы магистра 

Отзыв на квалификационную работу магистранта пишется в виде краткой 

оценки содержания, объемом не более 1-1,5 страниц А4. 

Структура отзыва на квалификационную работу магистранта включает в 

себя краткий вывод в целом по работе, оценку актуальности темы, краткое 

описание направленности исследования, после чего следует оценка 

содержательной части квалификационной работы. Отзыв на 

квалификационную работу магистранта должен завершаться кратким 

выводом.  

Отзыв на квалификационную работу магистранта, должен содержать 

общую оценку квалификационной работы по содержанию, объему и другим 

нормативным требования по направлению подготовки. Несомненно, вывод 

должен быть положительным. Оценка актуальности темы включает в себя 

мнение автора отзыва о том, насколько данная тема востребована сегодня, а 

также ее роль в рамках сферы исследования. Краткое описание 

направленности исследования может быть сформулировано в виде описания 

самой сущности изучаемого явления, категории или объекта исследования, 

либо в форме оценки важности проблематики квалификационной работы.  

Отзыв на квалификационную работу магистранта имеет своей основной 

целью оценить содержание квалификационной работы магистра, поэтому 

данная часть должна занимать наибольший объем в рамках отзыва. 

Желательно производить оценку в соответствии с главами 

квалификационной работы магистра. После чего необходимо завершить 

отзыв на квалификационную работу выводом, однозначно указывая на 

ценность проведенного исследования 

 

Фамилия И. О. научного руководителя, должность, научная степень, 

подпись, печать организации. 
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Приложение 2 

Рецензия на квалификационную работу магистра имеет следующую 

структуру: 

1. Заголовок:  

Рецензия 

на квалификационную работу студента II курса 611-ой группы 

физико-математического факультета ПГУ имени Т.Г. Шевченко 

ФИО студента 

Наименование темы выпускной квалификационной работы магистранта 

2. Актуальность темы квалификационной работы магистранта для 

определенной сферы деятельности; 

 Пример: очень кратко (1 -2 предложения) укажите актуальность темы 

квалификационной работы магистранта. 

3. Оценка качества квалификационной работы магистра: 

А) Общая оценка: соразмерность глав и параграфов выпускной 

квалификационной работы магистранта, логика изложения материала, 

наличие емких выводов автора квалификационной работы магистра  в 

каждой структурной ее части, использование профессиональной 

терминологии, наличие приложений, иллюстраций (рисунков, таблиц, 

диаграмм) и т.д.; 

Пример: Ивановым. А. А. обработано достаточно большое количество 

научного материала, на высоком теоретическом и методологическом уровне 

проведено исследование (далее описание исследуемой проблемы или 

задачи). Материал в выпускной квалификационной работе магистранта 

изложен с соблюдением внутренней логики, между разделами 

прослеживается логическая взаимосвязь. 

Далее оценка квалификационной работы магистранта и ее содержания 

может быть дана по главам или в целом по всей квалификационной работе. 

Б) По I главе квалификационной работы магистранта: уровень научного 

стиля изложения теоретической части, умение грамотно сформулировать 

свое мнение по исследуемой проблеме; 

Пример: автор выпускной квалификационной работы магистранта 

показал отличный уровень владения теоретическими положениями по 

выбранной теме исследования, показал способность формулировать 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/struktura-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/aktualnost-temy-kursovoi-raboty-tcel-obekt-predmet-kursovoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kursovye-diplomnye-raboty-na-zakaz-rabota
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-oformit-prilozheniia-v-diplomnoi-kursovoi-rabote
http://www.пишем-диплом-сами.рф/material-dlia-diplomnoi-raboty
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplomnuiu-rabotu-s-ispolzovaniem-nauchnogo-stilia-izlozheniia
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собственную точку зрения (теоретическую позицию) на основе анализа 

мнений разных ученых в этой области. 

По II главе квалификационной работы магистранта: глубина и качество 

анализа практических материалов, правильность сделанных выводов; 

Пример: Ивановым А.А. проанализированы указать проблемы или 

область исследований, представлен глубокий 

(обоснованный) анализ имеющихся публикаций отечественных и 

зарубежных ученых в области тематики научных исследований. Студентом 

выявлены существенные проблемы, ставшие основой для разработки автором 

данного исследования практических рекомендаций. 

По III главе квалификационной работы магистранта: возможность 

использовать на практике рекомендации; предложения по рассматриваемой 

теме. 

Пример: автором квалификационной работы магистранта рассчитаны 

конкретные способы решения научной проблемы или задачи. Могут быть 

указаны практические рекомендации, предложенные Ивановым А. А., 

прошли апробацию (проверку) и показали свою высокую значимость; 

В) Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки 

квалификационной работы магистра; 

В рецензии могут быть указаны недостатки квалификационной работы 

магистра (при наличии). 

Пример: Существенных недостатков в квалификационной работе 

магистранта не выявлено. Выявлены несущественные недостатки 

квалификационной работы магистранта: недостаточно иллюстративных 

материалов, графиков, стиль изложения не везде выдержан и т.п. Однако 

найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной 

проблеме. 

Оценка работы рецензентом; 

4. Фамилия И. О. рецензента, должность, научная степень, подпись, печать 

организации. 

 

 

http://www.пишем-диплом-сами.рф/analiz-kursovoi-raboty

