Экспертное заключение
на Фонд оценочных средств
для государственной итоговой аттестации
по специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
разработан в целях обеспечения требований Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) утвержденным
приказом от 28.07.2014 года № 808.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает в себя следующие элементы:
1. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена;
2. Показатели оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций;
3. Показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта) фонд оценочных средств является
составной частью учебно-методического обеспечения системы оценки качества
освоения студентами требований программы подготовки специалистов
среднего звена и предназначен для контроля и оценки результатов выполнения
и защиты выпускной квалификационной работы.
Разработанный фонд оценочных средств для государственной итоговой
аттестации
по
специальности
11.02.06
Техническая
эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
полностью соответствует требованиям к результатам подготовки специалистов
среднего звена.
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
рекомендован к использованию в учебном процессе по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта).
Внештатный эксперт

1. Паспорт фонда оценочных средств
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на
установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников
требования ФГОС СПО.
Целью

ГИА

является

оценка

сформированности

компетенций.

Оценивание компонентов компетенций (знаний, умений, практического опыта)
проводится в процессе текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Государственная

итоговая

аттестация

по

специальности

11.02.06

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по
видам

транспорта)

включает

подготовку

и

защиту

выпускной

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование –
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей
На основе Фонда оценочных средств для государственной итоговой
аттестации в срок не позднее, чем за 6 месяцев до начала работы
государственной экзаменационной комиссии, разрабатывается Программа
государственной итоговой аттестации по специальности 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам
транспорта).
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации
включает в себя:
 требования

к

результатам

освоения

программы

подготовки

специалистов среднего звена;
 показатели оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций;
 показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы;
Приложениями к фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации являются:
 тематика выпускных квалификационных работ;

 методические указания по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы.
2. Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена
В

соответствии

с

требованиями

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности

11.02.06

Техническая

эксплуатация

транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта), утвержденным
приказом от 28 июля 2014 г. №832, техник должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
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.

Техник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями,

соответствующими видам деятельности:
Монтаж, ввод в действие и эксплуатация устройств транспортного
радиоэлектронного оборудования.
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу, вводу в действие, демонтажу
транспортного радиоэлектронного оборудования, сетей связи и систем
передачи данных.
ПК 1.2. Выполнять работы по монтажу кабельных и волоконно-оптических
линий связи.
ПК 1.3. Производить пуско-наладочные работы по вводу в действие
транспортного радиоэлектронного оборудования различных видов связи и
систем передачи данных.
Техническая эксплуатация сетей и устройств связи, обслуживание и
ремонт транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК

2.1.

Выполнять

техническую

эксплуатацию

транспортного

радиоэлектронного оборудования в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов.
ПК 2.2. Производить осмотр, обнаружение и устранение отказов,
неисправностей и дефектов транспортного радиоэлектронного оборудования.
ПК 2.3. Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку
транспортного

радиоэлектронного

оборудования

и

систем

связи

в

лабораторных условиях и на объектах.
ПК

2.4.

Осуществлять

эксплуатацию,

производить

техническое

обслуживание и ремонт устройств радиосвязи.
ПК 2.5. Измерять основные характеристики типовых каналов связи,
каналов радиосвязи, групповых и линейных трактов.
Использование программного обеспечения в процессе эксплуатации
микропроцессорных устройств.
ПК 3.1. Осуществлять мероприятия по вводу в действие транспортного
радиоэлектронного
обеспечения.

оборудования

с

использованием

программного

ПК 3.2. Выполнять операции по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного радиоэлектронного оборудования при инсталляции
систем связи.
ПК 3.3. Программировать и настраивать устройства и аппаратуру
цифровых систем передачи.
Участие

в

организации

производственной

деятельности

малого

структурного подразделения организации.
ПК 4.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 4.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 4.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.

3. Показатели оценки сформированности общих и профессиональных
компетенций
При оценке сформированности общих и профессиональных компетенций
учитываются:
 результаты

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам;
 результаты экзаменов квалификационных, по итогам проведения
которых принято однозначное решение: «вид профессиональной деятельности
освоен/не освоен». Освоение вида профессиональной деятельности означает
достаточный уровень освоения общих и профессиональных компетенций,
оцениваемых в рамках соответствующего экзамена;
 результаты прохождения всех видов производственных практик,
отраженные в аттестационных листах.
Результаты

промежуточной

аттестации

по

дисциплинам

и

междисциплинарным курсам, экзаменов квалификационных, а также сведения
из аттестационных листов по производственным практикам представляются

Государственной экзаменационной комиссии в виде сводной ведомости
успеваемости студентов.
Коды
компетен
ций по
ФГОС
1

Компетенции
2

Показатель сформированности
компетенции
3
Общие компетенции
демонстрация интереса к будущей
профессии

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
Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

выбор и применение методов и способов
решения профессиональных задач в
области продаж, оценки эффективности и
качества выполнения задач

Осуществлять поиск
и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития

нахождение и использование информации
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

ОК 3

ОК 4

демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность

Документы,
подтверждающие
освоение компетенции
4
сводная ведомость
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
сводная ведомость
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
сводная ведомость
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
сводная ведомость
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК

1
ОК 5

ОК 6

2
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и
оценивать
информацию с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
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
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий в
профессиональной
деятельности

ОК 9

ПК 1.1

Выполнять работы
по монтажу, вводу в
действие, демонтажу
транспортного
радиоэлектронного
оборудования, сетей
связи и систем
передачи данных.

3
4
демонстрация навыков работы на
сводная ведомость
компьютерах, использования специальных успеваемости студентов,
программ
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
взаимодействие с обучающимися и препо- сводная ведомость
давателями в ходе обучения
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
проявление ответственности за работу
сводная ведомость
команды, подчиненных; самоанализ и
успеваемости студентов,
коррекция результатов собственной
оценочные ведомости
работы
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
организация самостоятельных занятий
сводная ведомость
при изучении профессионального модуля успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
проявление интереса к инновациям в
сводная ведомость
профессиональной области
успеваемости студентов,
оценочные ведомости
по экзаменам
квалификационным:
ПМ.01.ЭК
ПМ.02.ЭК
ПМ.03.ЭК
ПМ.04.ЭК
ПМ.05.ЭК
Профессиональные компетенции
Демонстрация практического опыта
оценочная ведомость по
монтажа и ввода в действие
экзаменам
транспортного радиоэлектронного
квалификационным
оборудования, сетей связи и систем
ПМ.01.ЭК, ПМ.05.ЭК;
передачи данных.
аттестационные листы
Демонстрация умения выбирать
по ПП.01.01
необходимый тип и марку медножильных
кабелей в зависимости от назначения,

1

ПК 1.2

2

Выполнять работы
по монтажу
кабельных и
волоконнооптических линий
связи

3
условий прокладки и эксплуатации,
читать маркировку кабелей связи;
выбирать оборудование, арматуру и
материалы для разных типов кабелей и
различных типов соединений;
проверять исправность кабелей.
Демонстрация знаний классификации
сетей электросвязи, принципов
построения и архитектуру
взаимоувязанной сети связи Российской
Федерации и ведомственных сетей связи;
типы, материалы и арматуру линий
передачи; правила строительства и
ремонта кабельных и волоконнооптических линий передачи; машины и
механизмы, применяемые при
производстве работ; устройство
заземлений; средства электропитания
транспортного радиоэлектронного
оборудования;
источники и системы бесперебойного
электропитания, электрохимические
источники тока;
логические основы построения
функциональных, цифровых
схемотехнических устройств; принципы
построения и контроля цифровых
устройств, программирования
микропроцессорных систем
Демонстрация практического опыта
монтажа и ввода в действие кабельных и
волоконно-оптических линий связи.
Проверка работоспособности волоконнооптической аппаратуры.
Ознакомление с должностными
обязанностями, методами обслуживания
аппаратуры различных видов связи ( АТС,
ЛАЗа, ОТС, телеграфа, электропитания,
линейных сооружений и др.), монтаж,
ввод в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования.
Умение проверять работоспособность
радиопередающих, радиоприёмных и
антенно-фидерных устройств.
Демонстрация умения выбирать
необходимый тип и марку волоконнооптических кабелей в зависимости от
назначения, условий прокладки и
эксплуатации, читать маркировку кабелей
связи; выбирать оборудование, арматуру и
материалы для разных типов кабелей и
различных типов соединений; проверять
исправность кабелей.
Знание классификации сетей
электросвязи, принципов построения и
архитектуру взаимоувязанной сети связи
Российской Федерации и ведомственных
сетей связи; типы, материалы и арматуру
линий передачи; правила строительства и

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.01.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.01.01

1

ПК 1.3

2

Производить пусконаладочные работы
по вводу в действие
транспортного
радиоэлектронного
оборудования
различных видов
связи и систем
передачи данных

3
ремонта волоконно-оптических линий
передачи; машины и механизмы,
применяемые при производстве работ;
устройство заземлений;
логические основы построения
функциональных, цифровых
схемотехнических устройств; принципы
построения и контроля цифровых
устройств, программирования
микропроцессорных систем
Демонстрация умения осуществлять
монтаж боксов и муфт;
определять характер и место
неисправности в линиях передачи с
медножильными кабелями и устранять их;
анализировать причины возникновения
коррозии и выбирать эффективные
методы защиты кабелей от коррозии;
выполнять расчеты сопротивления
заземления, анализировать способы его
уменьшения; выполнять операции по
техническому обслуживанию и ремонту
линейных сооружений связи; проводить
контроль и анализ процесса
функционирования цифровых
схемотехнических устройств по
функциональным схемам; собирать схемы
цифровых устройств и проверять их
работоспособность; включать и проверять
работоспособность электрических линий
постоянного и переменного тока;
выполнять расчеты по определению
оборудования электропитающих
установок и выбирать способ
электропитания узла связи; читать схемы
выпрямителей, рассчитывать
выпрямительные устройства и их
фильтры; выбирать тип и проверять
работоспособность трансформатора;
подготавливать радиостанцию к работе,
проверке, регулировке и настройке;
входить в режимы тестирования
аппаратуры проводной связи и
радиосвязи, анализировать полученные
результаты; осуществлять подбор
оборудования для организации контроля и
текущего содержания радиосвязного
оборудования
Демонстрация умения включать и
проверять работоспособность
электрических линий постоянного и
переменного тока. Обслуживание и
особенности ремонта аппаратуры.
Точность и настройку радиоэлектронного
оборудования связи.
Демонстрация умения обслуживать
устройства радио связи.
Проверка характеристик типовых каналов
связи и радио с помощью измерительных

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.01.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.01.01

1

ПК 2.1

2

Выполнять
техническую
эксплуатацию
транспортного
радиоэлектронного
оборудования в
соответствии с
требованиями
нормативнотехнических
документов

3
комплексов.
Наличие опыта выявления и устранения
механических и электрических
неисправностей в линейных сооружениях
связи, проверки работоспособности
радиопередающих, радиоприемных и
антенно-фидерных устройств.
Знание норм и требования правил
технической эксплуатации линий
передачи; методы защиты линий передачи
от опасных и мешающих влияний,
способы защиты медножильных кабелей
от коррозии, микропроцессорные
устройства и компоненты, их
использование в технике связи; принципы
организации всех видов радиосвязи с
подвижными объектами; выделенные
диапазоны частот и решения принципов
электромагнитной совместимости
радиоэлектронных средств; конструкцию
применяемых антенн и их техникоэксплуатационные характеристики; виды
помех и способы их подавления.
Демонстрация умения производить
проверку работоспособности, измерение
параметров аппаратуры и основных
характеристик аналоговых, цифровых и
радиоканалов, устройств многоканальных
систем передачи
принципы построения и работы
оконечных и промежуточных станций,
групповых и линейных трактов
аналоговых и цифровых систем передачи
Демонстрация умения пользоваться
кодовыми таблицами стандартных кодов
Наличие практического опыта проверки
работоспособности аппаратуры
многоканальных систем передачи и
оперативно-технологической связи (далее
- ОТС), выявления и устранения
неисправностей
Демонстрация умения осуществлять
обслуживание, монтаж и наладку систем
транспортного радиоэлектронного
оборудования
Демонстрация знаний структурных схем
первичных мультиплексоров;
назначение синхронных транспортных
модулей; основы проектирования
первичной сети связи с использованием
цифровых систем передачи; принципы
построения и аппаратуру волоконнооптических систем передачи; назначение
и функции залов (цехов) для размещения
радиоэлектронного оборудования и
аппаратуры проводной связи элементы
проектирования цифровой сети
оперативно-технологической связи и
радиосвязи; основы технического

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.02.01

1

2

ПК 2.2

Производить осмотр,
обнаружение и
устранение отказов,
неисправностей и
дефектов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования

ПК 2.3

Осуществлять
наладку, настройку,
регулировку и
проверку
транспортного
радиоэлектронного
оборудования и
систем связи в
лабораторных
условиях и на
объектах

ПК 2.4

Осуществлять
эксплуатацию,
производить
техническое
обслуживание и
ремонт устройств
радиосвязи

3
обслуживания и ремонта аппаратуры
оперативно-технологической связи и
радиосвязи
Демонстрация умения определять место и
характер неисправностей в
радиоэлектронном оборудовании, в
аппаратуре и каналах связи.
Демонстрация умения устранять
неисправности транспортного
радиоэлектронного оборудования.
Демонстрация умения контролировать
работоспособность аппаратуры и
устранять возникшие неисправности
основы мониторинга и
администрирования цифровых сетей
связи, систем радиолокации и
радионавигации; основные функции
центров технического обслуживания
Наличие практического опыта
выполнения работ по контролю
технического состояния транспортного
радиоэлектронного оборудования.
Демонстрация умения пользоваться
измерительными комплексами
транпортного радиоэлектронного
оборудования.
Демонстрация умения выполнять расчеты
по проектированию первичных сетей
связи с использованием цифровых систем
передачи
Демонстрация умения выбирать методы
измерения параметров передаваемых
сигналов и оценивать качество
полученных результатов
Демонстрация умения осуществлять
мониторинг и техническую эксплуатацию
оборудования и устройств цифровой
аппаратуры ОТС
Демонстрация умения разрабатывать
структурные схемы организации сети
цифровой ОТС
Демонстрация умения осуществлять
контроль качества передачи информации
по цифровым каналам ОТС
основы мониторинга и
администрирования цифровых сетей
связи, систем радиолокации и
радионавигации;
основные функции центров технического
обслуживания
Наличие практического опыта проверки
работоспособности устройств радиосвязи.
Демонстрация умения выполнять
основные виды работ по техническому
обслуживанию аналоговых и цифровых
систем передачи и радиоэлектронного
оборудования
назначение и основные виды ОТС,
характеристики этих видов связи,

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.02.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.02.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.02.01

1

ПК 2.5

2

Измерять основные
характеристики
типовых каналов
связи, каналов
радиосвязи,
групповых и
линейных трактов

3
принципы их организации и области
применения:
Знание принципов организации и
аппаратуру связи совещаний;
принципы построения цифровых сетей
ОТС на транспорте; аналоговую и
цифровую аппаратуру для организации
видов оперативно-технологической связи
и радиосвязи; состав типового комплекса
цифровой аппаратуры оперативнотехнологической связи; принцип
организации радиопроводного канала
цифровой сети ОТС, методы защиты
цифровых потоков; физические основы и
принципы построения радиорелейных
систем передачи, правила технической
эксплуатации аналоговых, цифровых и
радиосистем передачи, аппаратуру
аналоговых систем передачи; аппаратуру
плезиохронной и синхронной цифровых
иерархий; топологию цифровых систем
передачи.
Демонстрация умения эксплуатировать
цифровую аппаратуру ОТС
Демонстрация умения выполнять работы
по техническому обслуживанию
аппаратуры систем передачи данных
Демонстрация умения читать и
выполнять структурные, принципиальные,
функциональные и монтажные схемы
аналоговых и цифровых систем передачи
проводной связи и радиосвязи
Демонстрация умения выполнять
профилактические работы на устройствах
радиосвязи согласно графика
технологического процесса.
Уметь пользоватся измерительными
комплексами связи и радио.
Наличие практического опыта измерения
параметров аппаратуры и каналов
проводной связи и радиосвязи с
использованием встроенных систем
контроля и современных измерительных
технологий
Демонстрация знания принципов
построения каналов низкой частоты
Демонстрация знания способов
разделения каналов связи
построение систем передачи с частотным
и временным разделением каналов
Демонстрация знания принципов
передачи информации с помощью
аналоговых и цифровых средств связи
Демонстрация умения выполнять расчеты
и производить оценку качества передачи
по каналам аналоговых и цифровых
систем связи
Демонстрация умения анализировать
работу устройств проводной и радиосвязи

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.02.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.02.01

1

2

ПК 3.1

Осуществлять
мероприятия по
вводу в действие
транспортного
радиоэлектронного
оборудования с
использованием
программного
обеспечения

ПК 3.2

Выполнять операции
по коммутации и
сопряжению
отдельных элементов
транспортного
радиоэлектронного
оборудования при
инсталляции систем
связи

ПК 3.3

Программировать и
настраивать
устройства и
аппаратуру
цифровых систем
передачи

3
при передаче и приеме сигналов
Демонстрация умения выполнять
регулировочные работы по снятию
электрических параметров блока
микропроцессорной техники, согласно
технологическим картам
методику измерения параметров и
основных характеристик в радиоканалах.
Уметь выполнять измерения в работе
аппаратуры многоканальных
телекоммуникационных систем и систем
передачи данных для выявления
неисправных узлов.
методику измерений параметров каналов
проводной связи и радиосвязи, групповых
и линейных трактов аналоговых и
цифровых систем передачи
Демонстрация умения программировать
транспортное радиоэлектронное
оборудование в условиях КИПа.
пользоваться программным обеспечением
при вводе в действие транспортного
радиоэлектронного оборудования
составлять и читать структурные схемы
информационных процессов
отличать жизненные циклы, использовать
их преимущества и недостатки
составлять архитектуру построения сети,
создавать новую базу данных,
пользоваться и строить диаграммы по
используемым данным
Демонстрация умения выполнять работы
по коммутации и сопряжению отдельных
элементов транспортного
радиоэлектронного оборудования, работы
на персональных компьютерах со
специальным программным обеспечением
и автоматизированных рабочих местах
аппаратуру, основанную на сетевом
использовании
Демонстрация знаний состава, функций и
возможностей использования
информационных и
телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности; АРМ, их
локальные и информационные сети.
архитектуру, программные и аппаратные
компоненты сетей связи
Демонстрация умения выполнять
программирование и настраивать
устройства и аппаратуру цифровых
систем передач согласно технического
описания.
составлять и читать структурные схемы
информационных процессов
различать понятия: протокол, интерфейс,
провайдер, сервер, открытая система;
отличать коммутационные центры и
пользоваться электронной почтой;

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.03.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.03.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.03.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.03.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.03.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.03.01

1

2

ПК 4.1

Участвовать в
планировании и
организации работы
структурного
подразделения

ПК 4.2

Участвовать в
руководстве работой
структурного
подразделения

ПК 4.3

Участвовать в
анализе процесса и
результатов

3
составлять структурную трехуровневую
схему управления
применять SADT-технологии
понятия: информация, информационные
технологии, информационная система,
информационный процесс и область
применения информационных
технологий;
определения: протокол, интерфейс,
провайдер, сервер, открытая система;
информационные системы и их
классификацию
модели и структуру информационного
процесса;
уровни взаимодействия эталонов и модели
взаимосвязи открытых систем
Демонстрация навыков участия в
планировании и организации работы
структурного подразделения организации
на основе знания психологии личности и
коллектива,
Умение рационально организовывать
рабочие места, участвовать в расстановке
кадров, обеспечивать их предметами и
средствами труда
Демонстрация знаний современных
технологии управления предприятием:
процессно-стоимостные и
функциональные; основ
предпринимательской деятельности;
Гражданский кодекс Российской
Федерации; законодательство о защите
прав потребителей; законодательство о
связи
Демонстрация навыков составления
структурных схем электросвязи и
радиосвязи, применения информационнокоммуникационных технологий для
построения деловых отношений и ведения
бизнеса.
Опыт участия в руководстве работой
структурного подразделения
Умение участвовать в оценке психологии
личности и коллектива
Способность принимать и реализовывать
управленческие решения; мотивировать
работников на решение производственных
задач; управлять конфликтными
ситуациями, стрессами и рисками
Демонстрация знаний особенностей
менеджмента в области
профессиональной деятельности;
теорию и практику формирования
команды; современные технологии
управления подразделением организации,
основы конфликтологии; деловой этикет
Демонстрация навыков проектирования
первичных и вторичных сетей связи.
Умение составлять графики

4

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.04.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.04.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным
ПМ.04.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.04.01

оценочная ведомость по
экзаменам
квалификационным

1

2
деятельности
подразделения

3.2

3
технологического процесса на основе
закрепленных устройств за цехом.
Опыт участия в анализе процесса и
результатов деятельности подразделения
на основе современных информационных
технологий.
Умение рассчитывать показатели,
характеризующие эффективность
организации обслуживания основного и
вспомогательного оборудования
Демонстрация знаний принципов, форм и
методов организации производственного
и технологического процессов
эксплуатации телекоммуникационных
систем и информационнокоммуникационных сетей связи;
принципов делового общения в
коллективе

Государственная

итоговая

аттестация

4
ПМ.04.ЭК, ПМ.05.ЭК;
аттестационные листы
по ПП.04.01

может

проводиться

с

применением дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ) в
случаях указанных в:
- Приказе Минобрнауки России от 23.08.2017г. № 816 «Об утверждении
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность,

электронного

обучения,

дистанционных

образовательных

технологий при реализации образовательных программ».
Проведение ГИА с применением ДОТ допускается при наличии
объективных уважительных причин и/или обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), препятствующих обучающимся и/или членам
государственной

экзаменационной

комиссии

(далее

-

ГЭК)

лично

присутствовать в РУТ (МИИТ) при проведении ГИА.
ГИА

может

проводиться

с

применением

ДОТ

при

освоении

образовательных программ, реализуемых в очной и заочной формах обучения.

4. Показатели оценки результатов выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы
4.1 Критерии оценки содержания и оформления выпускной квалификационной
работы:
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Параметры
оценки
2
Степень
соответствия
темы
программам
профессиональ
ных модулей
Соответствие
содержания
ВКР избранной
теме
Наличие
реальной части
Степень
использования
компьютерной,
вычислительной
техники
Соблюдение
основных
требований к
оформлению
ВКР: шрифт;
междустрочны
й интервал;
поля; абзацный
отступ;
выравнивание
текста
Оформление
списка
использованны
х источников

Оформление
графической
части ВКР

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

3

4

5

Неудовлетворительно
6

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

Не соответствует

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

Не соответствует

В полной мере

В достаточной
степени

Частично

Не имеется

Использовано
полностью

Использовано в
достаточной
степени

Использовано
частично

Не использовано

Соблюдены в
высокой
степени

Соблюдены в
достаточной
степени

Соблюдены
частично

Не соблюдены

В работе
использовано
достаточное
количество
источников;
список
составлен
правильно

В работе
использовано
недостаточное
количество
источников;
список
составлен
правильно

В работе
использовано
минимальное
количество
источников; список
составлен частично
правильно

В работе
использовано
минимальное
количество
источников;
список составлен
частично
неправильно

Полностью
соответствует

Достаточно
соответствует

Частично
соответствует

Не соответствует

4.2 Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы
№
Параметры
п/п
оценки
1
2
1
Актуальность и
обоснование
темы
дипломной
работы

2

Степень
завершенности
работы

3

Достоверность
и
обоснованность
полученных
результатов и
выводов

Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

3
Содержание
работы
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме
работы, отчетливо
выделена цель и
грамотно
сформулированы
задачи, во
введении к ВКР
раскрыта
актуальность
темы
исследования
Проблема
раскрыта
полностью,
проведен
количественный и
качественный
анализ проблемы,
приведены
таблицы
сравнений,
графики,
диаграммы,
формулы,
показывающие
умение автора
анализировать
результаты
исследования

4
Содержание
работы
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме
работы, в работе
отчетливо
выделена цель и
задачи, введение к
ВКР недостаточно
полно раскрывает
актуальности
темы

5
Содержание работы
соответствует
выбранному
направлению
подготовки и теме
работы,
неопределенно
сформулированы
цель и задачи,
введение к ВКР не
полностью
раскрывает
актуальность темы

Основные
положения работы
раскрыты на
достаточном
теоретическом и
методологическом
уровне

Исследуемая
проблема в основном
раскрыта, но не
отличается новизной,
теоретической
глубиной и
аргументированность
ю, задачи
исследования
раскрыты не
полностью

Расчеты
произведены
верно, применены
верные алгоритмы
расчетов, выводы
последовательны
и включают все
полученные
результаты

Расчеты
произведены
верно, применены
верные алгоритмы
расчетов, выводы
адекватны
полученным
результатам,
выводы логичны,
имеются лишь
незначительные
погрешности

Расчеты произведены
верно с
незначительными
погрешностями,
выводы неграмотно
или необоснованно
составлены или
отсутствуют выводы

Неудовлетвор
ительно
6
Содержание
работы не
соответствует
теме и
направлению
подготовки

ВКР
выполнена
фрагментарно
, состоит из
отдельных, не
связанных
между собой
блоков,
работа
содержит
существенны
е теоретикометодологиче
ские ошибки
и
поверхностну
ю
аргументаци
ю основных
положений
Расчеты
содержат
многочисленн
ые ошибки,
выводы
неграмотно
или
необоснованн
о составлены
или
отсутствуют
выводы

1
4

2
Умение четко,
конкретно и
ясно изложить
содержание
ВКР

5

Умение
обосновывать и
отстаивать
принятые
решения
Качество
профессиональ
ной подготовки
Умение в
докладе
сделать выводы
по работе
Умение четко,
ясно,
экономически
грамотным
языком
отвечать на
вопросы
Качество
оформления
дипломной
работы и
демонстрацион
ных
материалов

6

7

8

9

3
Доклад четкий,
экономически
грамотный, дает
полное
представление о
выполненной
работе, с
соблюдением
регламента
времени
Уверенное

4
Доклад четкий,
экономически
грамотный, с
незначительны-ми
отступлениями от
предъявляемых
требований

5
Доклад с
отступлением от
регламента времени
и требуемой
последовательности
изложения материала

6
Доклад с
отступлениям
и от принятой
терминологии
; со
значительным
отступлением
от регламента
времени

Не достаточно
уверенно

Неуверенно

Отсутствует

Отличное

Хорошее

Удовлетворительное

Неудовлетвор
ительное

Правильные,
грамотные

Достаточно
правильные,
грамотные

Недостаточно
правильные,
грамотные

Нет выводов
по работе

Четкие,
аргументированн
ые, безошибочные
ответы на
вопросы

В основном
правильные
ответы на
вопросы

Ответы на вопросы
упрощенные, по
наводящим вопросам

Нет ответов
на вопросы

Отличное

Хорошее

Удовлетворительное

Неудовлетвор
ительное

Итоговая оценка по дипломной работе выставляется членами ГЭК в
соответствии с критериями, с учетом оценки руководителя работы и
рецензента:
1.

оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены

оценки «отлично», не более одного критерия «хорошо».
2.

оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены

оценки «хорошо» и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно».
3.

оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям

оценки положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно».
4.

оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям

получено более одной неудовлетворительной оценки.

Приложение 1
К фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

Примерная тематика выпускных квалификационных работ
1.
Модернизация действующей сети ОТС (название) регионального центра
связи (РЦС) на базе оборудования СКМ-30КС
2.
Проектирование IP телефонной сети связи на участке (название) на базе
виртуальной телефонии ASterisk
3.
Видеонаблюдение на станции (название)
4.
Использование протокола MSTP для сегментации сети связи крупного
предприятия
5.
Модернизация двухсторонней парковой связи на станции (название)
6.
Проектирование системы оповещения для предотвращения внештатных
ситуаций на железнодорожном полотне
7.
Цифровые железные дороги - цифровая радиосвязь
8.
Расширение зоны обслуживания сотовой связи Станции ERICSSON
MD110 BC12
9.
Система видеонаблюдения в помещении дистанции связи
10. Проектирование системы пожаротушения для поездов дальнего
сообщения
11. Некоторые дополнения к оперативной работе с помощью радиосвязи на
вокзалах города Москвы
12. Построение сети связи РЖД на базе оборудование АТС-Ц «Definity»
13. Проектирование сети связи для жилого комплекса с использованием
пассивных оптических сетей
14. Проектирование стандарта WIFI на скоростной дороге (название)
15. Использование контроля доступа на станции Бойня
16. Оборудование техническими устройствами транспортной безопасности
вокзальных комплексов города Москвы
17. Установка
технических
устройств
защиты
информации
в
административном здании
18. Использование спутниковой орбитальной группировки в сетях
радиосвязи железной дороги
19. Проектирование системы охранной сигнализации
20. Видеонаблюдение на станции (название)
21. Информационного
табло
«бегущая
строка»
на
открытой
железнодорожной платформе (макет)
22. Фрагмент первичной сети МЦК с использованием технологии SDH
23. Оборудование техническими средствами защиты информации новых
станций метрополитена

24. Интернет в скоростных поездах России
25. Проектирование транкинговой связи на территории (название)
26. Использование IP видеокамер на солнечных электростанциях
27. Проектирование измерителя малых сопротивлений
28. Фрагмент цифровой системы связи станции (название)
29. Использование системы IP видеонаблюдения в кабине машиниста
30. Проектирование цифровой радиосвязи в диапазоне (указать диапазон)
МГц на участке (название)
31. Проектирование ОТС (Оперативной технической связи) в метрополитене
на базе оборудования СМК-30
32. Оповещение пассажиров на (название) вокзале
33. Организация установки пожарной сигнализации, система оповещения и
управление эвакуацией людей на железной дороге
34. Организация паркового оповещения на станции (название станции)
35. Проектирование оперативно-технологической связи на участке (название)
36. Проектирование аварийного освещения эскалатора метрополитена
37. Видеонаблюдение
38. Разработка стабилизатора постоянного напряжения (действующий макет)
39. Проектирование ремонтно-оперативной радиосвязи железной дороги
40. Использование модуля контроля безопасности железнодорожного
переезда
41. Использование цифровой радиосвязи на объекте спорткомплекса
42. Использование IP видеокамер для контроля доступа в помещений
дежурных по станции
43. Использование IP видеокамер на платформах и в составах пригородного
сообщения для борьбы с зацеперами
44. Организация средств связи на РЖД в случае ЧС
45. Система IP видеонаблюдения в помещении (название)
46. Разработка цифрового макета для выполнения кроссировки и монтажа
медножильных линий связи (действующий макет)
47. Организация сети связи на базе АТС-Ц и типа интеграл
48. Внедрение и использование цифровой радиосвязи на основе стандарта
DMR.
49. Концепция Wi-Fi сети.
50. Модернизация парковой связи на станции (название).
51. Цифровое видеонаблюдение станции метро (название).
52. Оптимизация парковки на станции (название).
53. Сигнализация систем пожарной безопасности.
54. Использование промышленного интернета вещей (IIOT) на предприятии.
55. Использование спутниковой связи на транспорте.
56. Модернизация информационного табло в учебном заведении.

57. Система охранной сигнализации на блок-посту станции (название) с
видеонаблюдением.
58. Проектирование противопожарной системы для двухэтажных вагонов.
59. Установка технических средств защиты информации в административном
здании.
60. Проектирование пассажирской автоматики по станции метро.
61. Система этажного оповещения по станции (название) и безопасность
жизнедеятельности.
62. Система контроля управления доступа с элементами видеонаблюдения в
здании метрополитена.
63. Система контроля доступа по станции (название).
64. Модернизация оперативной связи в административном здании
Московского метрополитена
65. Модернизация парковой связи на станции (название)
66. Организация громкоговорящей связи на (название) диаметре
метрополитена.
67. Исследование каналов связи для систем
ТУ-ТС с частотным и
временным разделением элементов сигналов, передаваемых с использованием
оборудования СМК-30-MUX.
68. Исследование систем внутреннего контроля и диагностики оборудования
СМК-КС и СМК-30-MUX .
69. Особенности организации резервирования связи на Московском
метрополитене.
70. Исследование вопросов
часофикация и оповещения пассажирских
платформ и залов ожидания на остановочных пунктах Московских
центральных диаметров.
71. Модернизация системы связи совещаний в 3 регионе Московской
железной дороги.
72. Организация резервирования электроснабжения пунктов считывания
САИ « Пальма» с использованием солнечных панелей.
73. Включение АТС «Меридиан» в сеть АТС (название).
74. Организация автоматического резервирования цепей ТУ-ТС 563
энергодиспетчера (название).
75. Организация единой радио-информационной сети Московского
метрополитена
76. Организация
часофикации
в
московском
метрополитене
с
использованием оборудования (название)
77. Проектирование радиоканалов для управления объектами
78. Проектирование VoIP телефонии для Российского университета
транспорта

79. Модернизация сети оперативно-технологической связи
(название)
80. Речевое оповещение в диспетчерской централизации «Тракт»
81. Модернизация сети оперативно-технологической связи
(название)

участка

участка

Приложение 2
К фонду оценочных средств для государственной
итоговой аттестации по специальности 11.02.06
Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

Методические указания
по выполнению, оформлению и защите
выпускной квалификационной работы
по специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)

Москва 2021

1 Общие положения
Настоящие методические указания по выполнению, оформлению и
защите выпускной квалификационной работы (далее – методические указания)
для

студентов

специальности

11.02.06

Техническая

эксплуатация

транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) по
очной форме обучения Московского колледжа транспорта (далее – колледж)
разработаны

на основании

требований

Федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности

11.02.06

Техническая

эксплуатация

транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) по очной форме
обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ
от 28 июля 2014г. №808 и содержания приказа того же министерства от 16
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

среднего

профессионального образования».
Методические указания предназначены для выполнения выпускной
квалификационной работы как формы государственной итоговой аттестации
выпускников колледжа специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) по
очной форме обучения и устанавливают единые требования к организации и
выполнению выпускной квалификационной работы на всех этапах, определяют
ее состав, структуру, требования к оформлению.
Методические указания могут быть использованы студентами выпускных
курсов специальности 11.02.06 Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) по очной форме
обучения МКТ, руководителями, консультантами и рецензентами выпускных
квалификационных работ, а также всеми должностными лицами, имеющими
отношение к выпускной квалификационной работе.
Если выпускная квалификационная работа разработана обучающимся с
применением электронного обучения и ДОТ, руководитель ВКР проводит
консультации удаленно в соответствии с расписанием, утвержденным

заместителем директора колледжа, ответственным за учебную работу.
Консультации по выбору руководителя ВКР могут проводиться на платформах
MS Teams, Zoom, TeamLink или других удобных для общения студента и
руководителя ВКР инструментах.
2. Основные этапы выполнения выпускной квалификационной работы
Основными этапами выполнения ВКР являются следующие:
1.

Выбор темы выпускной квалификационной работы

2.

Написание заявления о закреплении темы ВКР

3.

Закрепление темы за выпускником и назначение руководителя ВКР

приказом Первого заместителя директора МКТ
4.

Разработка примерного плана выполнения проекта, согласование

его с руководителем
5.

Получение задания на дипломный проект (Приложение Б)

6.

Подбор и изучение источников информации, необходимых для

написания дипломного проекта
7.

Написание ВКР, консультации. За неделю до защиты необходимо

представить выполненную ВКР руководителю, при необходимости доработать
ее с учетом полученных замечаний, представить окончательный вариант
8.

Получение отзыва руководителя (Приложение Д)

9.

Получение внешней рецензии на ВКР (Приложение Е)

10.

Представление

окончательного

варианта

выпускной

квалификационной работы с отзывом руководителя и рецензией заведующему
отделением
11.

Подготовка доклада и презентации к защите ВКР

12.

Защита выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК

2.1 Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее
утверждение
Примерный перечень тем работ предлагается цикловой комиссией и
отражается в программе государственной итоговой аттестации выпускников по
специальности.
Студентам

предоставляется

право

выбора

темы

выпускной

квалификационной работы из предложенного списка, а так же возможность
предложения своей тематики при условии обоснования ее актуальности,
значимости для практического применения. Выбор темы осуществляется
исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических данных,
наличия специальной научной литературы, практической значимости. В случае,
если студент предлагает свою тему ВКР, ее необходимо обосновать. В
обосновании целесообразно раскрыть следующие вопросы:
1. Актуальность темы
2. Объект исследования
3. Предмет исследования
4. Цель исследования
5. Практические задачи исследования
6. База исследования
7. Предполагаемая практическая значимость
Дипломный проект может являться продолжением и логическим
завершением исследований, начатых в курсовых работах, отчетах по
производственным практикам, а также основываться на использовании
результатов выполненных компетентностно-ориентированных заданий при
подготовке

к

экзамену

(квалификационному)

по

соответствующему

профессиональному модулю. При этом тематика дипломного проекта должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в образовательную программу СПО.
Тему ВКР и ее план целесообразно предварительно обсудить с
руководителем.

До даты утверждения задания на дипломный проект допускается
уточнение темы выпускной квалификационной работы (с согласованием такого
уточнения с руководителем); существенное изменение темы допускается в
исключительных случаях с обязательным рассмотрением этого вопроса на
заседании цикловой комиссии. После утверждения задания на дипломный
проект изменение темы ВКР не допускается.
После выбора темы, но не позднее, чем за 3 недели до начала
производственной практики (преддипломной), необходимо написать заявление
на имя Первого заместителя директора МКТ о закреплении темы выпускной
квалификационной работы (Приложение А).
2.2 Разработка примерного плана выполнения ВКР
После выбора темы ВКР студенты должны составить план выполнения
дипломного проекта, который включает в себя перечень разделов и тем ВКР и
примерные сроки их разработки. План выполнения работы необходимо
согласовать с руководителем.
2.3 Подбор и изучение источников информации, необходимых для
написания дипломного проекта
После согласования с руководителем плана работы студент должен
изучить доступную ему информацию по выбранной теме. При этом следует
использовать не только возможности личной библиотеки студента, но и
книжные фонды библиотеки колледжа, городских публичных библиотек,
электронные

образовательные

ресурсы,

материалы

собранные

на

производственной практике (преддипломной) и прочие доступные источники
информации.
В ходе изучения материала студенту следует обращать особое внимание
на научные взгляды ученых и практиков по изучаемой проблеме, а также
сопоставлению их мнений по наиболее важным вопросам темы исследования.
Работая над источниками, следует иметь в виду, что помимо учебной
литературы, необходимую информацию по теме работы можно получить из

периодических изданий соответствующего характера, тематических сайтов в
сети Интернет.
2.4 Получение отзыва руководителя
Выполненная и подписанная студентом выпускная квалификационная
работа

передается

руководителю

для

проверки.

После

получения

окончательного варианта выпускной квалификационной работы руководитель
подписывает ее и составляет письменный отзыв, в котором всесторонне
характеризует автора, качество выпускной квалификационной работы, отмечает
положительные стороны, особое внимание обращает на отмеченные ранее
недостатки, не устраненные дипломником, мотивирует возможность или
нецелесообразность представления выпускной квалификационной работы на
рассмотрение

Государственной

экзаменационной

комиссии.

При

этом

руководитель не выставляет оценку выполненной работе, а только рекомендует
или не рекомендует ее к защите (Приложение Д).
Как правило, в отзыве указываются:


соответствие содержания целевой установке, научный уровень,

полнота и качество разработки темы;


степень самостоятельности и творчества;



умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические

выводы;


систематичность и грамотность изложения;



мнение о практическом использовании материалов работы.

В выводах определяется уровень подготовки выпускника и возможности
присвоения ему квалификации в соответствии с полученной специальностью.
После написания отзыва руководитель готовит выпускника к процедуре
публичной защиты.
2.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы
Завершенную выпускную квалификационную работу студент должен
представить на внешнее рецензирование, которое осуществляется, как правило,

компетентным в теме ВКР специалистом по месту прохождения практики или
работы студента.
Рецензия

в

обязательном

порядке

должна

содержать

должность

рецензента, подпись с расшифровкой и печать организации.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию
на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности
решений, теоретической и практической значимости работы;
- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных
профессиональных и общих компетенций.
В заключении рецензент делает вывод о возможности допуска
выпускной квалификационной работы к защите.
При получении отрицательной рецензии студент обязан устранить
указанные замечания и представить работу руководителю

для написания

повторного отзыва и рецензенту для оформления внешней рецензии
(Приложение Е). Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не
допускается.
2.6 Представление выполненной ВКР заведующему отделением
Полностью выполненная, сброшюрованная в установленном порядке
выпускная квалификационная работа с полученным отзывом руководителя и
рецензией сдается заведующему отделением для получения допуска к защите в
соответствии с утвержденным графиком.
К защите допускается студент, получивший положительный отзыв
руководителя и положительную рецензию на свою работу. Необходимо
помнить,

что

несоблюдение

требований,

изложенных

в

настоящих

методических указаниях, может служить основанием для отказа в допуске к
защите выпускной квалификационной работы.
При нарушении студентом правил оформления работы заведующий
отделением вправе не допустить ее автора до защиты.

2.7 Подготовка доклада и презентации к защите ВКР
Подготовка к защите выпускной квалификационной работы представляет
собой

важную

ответственную

работу.

Важно

не

только

написать

высококачественную работу, провести необходимые расчеты, но и уметь
квалифицированно ее защитить.
Предварительная подготовка студента-дипломника к защите включает в
себя:
– составление текста доклада (не более 10 минут), для выступления перед
Государственной аттестационной комиссией. В тексте необходимо отразить:
актуальность проблемы, цель и задачи исследования, практические расчеты,
основные выводы по результатам исследования, критические замечания в плане
исследуемой проблемы, предложения по улучшению исследуемой проблемы и
их экономическую эффективность;
– на усмотрение студента - изготовление иллюстративных материалов (24 листа), используемых в процессе защиты (надлежащим образом оформленные
плакаты формата А1);
– подготовка презентации (слайды презентации должны быть выполнены
в Power Point);
- если есть, то техническое изделие как макет или оригинал, защищаемого
в проекте технического решения;
- при необходимости раздаточный материал для председателя и членов
ГЭК.
- продумывание ответов на замечания, содержащиеся в отзыве
руководителя и заключении рецензента.
В

докладе

следует

указать

тему,

цели,

предмет

изучения,

использованные в исследовании методы, практические расчеты, что сделано
лично студентом, чем он руководствовался при исследовании темы, что вынес в
практическую часть работы, какие новые результаты достигнуты в ходе
выполнения дипломного проекта и каковы вытекающие из него основные
выводы.

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые могут
приводиться только в том случае, если они необходимы для доказательства или
иллюстрации того или иного вывода и должны быть отражены в презентации.
Конкретное содержание доклада определяется студентом совместно с
руководителем.
Важным этапом подготовки к защите ВКР является подготовка
презентации.
Презентация должна логически сочетаться с докладом и иллюстрировать
вынесенную на доклад информацию, показать результаты проведенной работы,
обоснование сделанных выводов.
Выполнение презентаций для защиты ВКР позволяет логически
выстроить материал, систематизировать его, представить к защите, приобрести
опыт

выступления

перед

аудиторией,

формирует

коммуникативные

компетенции студентов.
Для оптимального отбора содержания материала работы в презентации
необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, которые
раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием
авторов. На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала.
Соотношения

в

презентации

теоретической

и

практической

частей

исследования 1-3 времени представления материала.
Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите проекта – 8.
Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в
основном заголовок слайда.
Для оформления слайдов презентации рекомендуется соблюдать единый
стиль оформления всех слайдов. Не рекомендуется на одном слайде
использовать более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, один для
текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени.
Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость
на экране и быть в пределах размеров - 18-72 пт, что обеспечивает
презентабельность представленной информации.

Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному
шаблону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной
презентации. При копировании текста из программы Word на слайд он должен
быть вставлен в текстовые рамки на слайде.
Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической структуре
работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от алгоритма
выстраивания презентации, следующие слайды являются обязательными.
В

содержание

образовательного

первого

слайда

учреждения,

выносится

согласно

полное

уставу,

наименование

тема

выпускной

квалификационной работы, фамилия, имя, отчество студента, фамилия, имя,
отчество руководителя.
При наличии действующих макетов или других устройств, выполненных
в рамках защищаемого дипломного проекта, то они демонстрируются перед
комиссией с комментариями о необходимости их создания.
2.8 Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом
заседании Государственной экзаменационной комиссии, на котором могут
присутствовать, задавать вопросы и обсуждать дипломный проект

все

желающие. На представление выпускной квалификационной работы студенту
отводится

не

более

10

минут.

Процедура

защиты

устанавливается

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и, как правило,
включает в себя доклад студента, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов
комиссии, ответы

студента.

Может

быть

предусмотрено

выступление

руководителя выпускной квалификационной работы, а также рецензента.
Платформа для проведения ГИА в режиме видеосвязи для защиты ВКР,
согласовывается с директором колледжа или заместителем директора,
ответственным

за

учебную

работу

по

рекомендации

специалиста

вычислительного центра.
На защиту выпускной квалификационной работы представляются
следующие документы по каждому студенту:

1.

сводная

ведомость

результатов

освоения

выпускником

образовательной программы по специальности;
2.

приказ о допуске студента к государственной итоговой аттестации;

3.

зачетная книжка;

4.

полностью оформленная выпускная квалификационная работа;

5.

отзыв руководителя (вкладывается),

6.

рецензия (вкладывается).

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки
студента, подготовленности к профессиональной деятельности и принятия
решения

о

возможно

выдачи

студенту

диплома

о

соответствующей

квалификации. Поэтому задачей студентов при защите является не пересказ
источников информации, а представление того, что сделано им самим при
изучении проблемы.
В определении профессионального уровня подготовки приемлемы
следующие приоритеты экспертной оценки:


высокое качество оформления всех необходимых текстовых и

графических составляющих выпускной квалификационной работы;


соответствие требованиям к успешной презентации - устному

сообщению,

докладу,

визуальному

сопровождению

доклада,

участию

дипломника в дискуссии по вопросам в процессе защиты;


самостоятельность

в

выборе

темы,

постановке

задач,

формулирование содержательных проблем, владение понятийным аппаратом и
методологическими средствами, доказательность выводов и практическая
реализуемость рекомендаций.
По окончании доклада студенту задают вопросы председатель, члены
комиссии, присутствующие. Вопросы могут быть как по теме выпускной
квалификационной работы, так и по дисциплинам специального курса.
Студенту разрешается пользоваться своей работой. По докладу и ответам на
вопросы ГЭК судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении
публично выступать и аргументировано отстаивать свою точку зрения при
ответах на вопросы.

После ответов студента на вопросы зачитывается отзыв руководителя , в
котором излагаются особенности данной работы, отношение слушателя к своим
обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы, а
также оглашается внешняя рецензия. Затем предоставляется заключительное
слово студенту, в котором он должен ответить на замечания, прозвучавшие в
отзыве и рецензии.
Оценка результата защиты выпускной квалификационной работы
производится на закрытом заседании ГЭК. При оценке принимаются во
внимание оригинальность и научно-практическое значение темы, качество
выполнения и оформления работы, а также содержательность доклада и ответов
на вопросы. Результаты защиты выпускных работ объявляются студентам в тот
же день после утверждения протоколов председателем государственной
экзаменационной комиссии.
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
соответствии

с

«неудовлетворительно».
утвержденными

Работы

критериями

оцениваются

оценки

в

выпускных

квалификационных работ.
Обсуждение
производится

на

результатов
закрытом

защиты

заседании.

по

каждому

Решение

экзаменующемуся

принимается

простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов голос председателя является решающим.
При определении окончательной оценки по защите выпускной
квалификационной работы учитывается:
 доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
 ответы на вопросы;
 оценка рецензента;
 отзыв руководителя.
Студентам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается диплом о среднем профессиональном образовании.
Диплом с отличием выдается выпускнику в случае, если по результатам
государственной итоговой аттестации выпускник получил оценку «отлично», и

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям),
практикам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками
«отлично» и «хорошо»; количество указанных в приложении к диплому оценок
«отлично», включая оценки по результатам государственной итоговой
аттестации, составляет не менее 75% от общего количество оценок, указанных
в приложении к диплому.
Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по
уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную
итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий
организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной
итоговой аттестации по уважительной причине.
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по
неуважительной причине или получившие на государственной итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, проходят государственную
итоговую аттестацию не ранее, чем через шесть месяцев после прохождения
государственной итоговой аттестации впервые.
Для прохождения государственной итоговой аттестации студент, не
прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной
причине

или

получивший

на

государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительную оценку, восстанавливаются в колледж на период
времени, не менее предусмотренного календарным учебным графиком для
прохождения

государственной

итоговой

аттестации

соответствующей

образовательной программы среднего профессионального образования.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного студента назначается образовательной организацией не более двух раз.
После защиты выпускные работы не возвращаются, регистрируются и
сдаются на хранение в соответствии с приказом по колледжу.

3. Требования к структуре, содержанию и оформлению
выпускной квалификационной работы
3.1 Требования к структуре ВКР
Выпускная квалификационная работа состоит из следующих элементов:
1. Титульный лист (первый лист)
2. Оглавление (второй лист) – это отображение структуры работы в виде
списка, включающего: введение, названия разделов, параграфов каждого
раздела, выводы по теоретической и практической части, охрану труда и
технику безопасности, заключение, список использованных источников.
3. Введение (2-3 листа) отражает: актуальность, цель, задачи, объект,
предмет исследования.
Актуальность

работы

(исследования)

определяется

несколькими

факторами:
 потребностью в новых данных;
 потребностью в новых методиках;
 потребностью практики;
 социальным заказом со стороны работодателей, социальных
партнеров.
Объект исследования - это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию.
Предмет исследования - это то, что находится в границах объекта,
определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от
каких-либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом
отдельные их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и
целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области
исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).
Цель исследования – компетенционно-ориентированный результат
профессиональной деятельности выпускника.
Задачи исследования - это выбор путей и средств для достижения цели
исследования. В работе может быть поставлено несколько задач.

4. Раздел I. Теоретическая часть исследования по теме(11 - 14 листов) освещает

объект

и

предмет

исследования

по

реализуемым

видам

профессиональной деятельности выпускника. Выводы по теоретической части
исследования.
5. Раздел II. Практическая часть исследования по теме(14 - 16 листов) раскрывает цель, этапы и методы исследования, практическую деятельность
выпускника по видам профессиональной деятельности с учетом ФГОС по
специальности. В практической части должны быть представлены критерии
эффективности исследовательской работы (анализ, самоанализ). Выводы по
практической части работы (исследования).
6.Охрана труда и техника безопасности (2-4 листа) – включает описание
набора требований к поведению работников и выполнению ими своей рабочей
функции, направленных на предотвращение опасных ситуаций для жизни и
здоровья как самих работников, так и их окружения.
7. Заключение(1-2 листа) является завершающей частью выпускной
квалификационной работы, в которой подтверждается актуальность выбранной
темы и ее практическое значение. Текст заключения не должен дублировать
содержание выводов.

В заключении формулируются общие выводы,

отражающие

значимые

наиболее

результаты

проведенной

работы,

и

предлагаются конкретные рекомендации по теме.
8. Список использованных источников(1-2 листа) должен включать
цитируемые в данной работе, просмотренные произведения, архивный
материал, имеющий отношение к теме. В список не включают те источники, на
которые нет ссылок в основном тексте работы и которые фактически не
использованы.
9. В графическую часть (2-4 листа формата А3) выносятся материалы,
которые необходимы для раскрытия темы, проведения анализа, облегчения
восприятия основной части работы, не перегружая ее. Это могут быть
структурные схемы, протоколы исследования, разработанные технологические
карты, таблицы, диаграммы, сравнительные характеристики, методические
рекомендации и нормативные документы.

10.

Техническая

часть

(если

есть)

представляет

собой

макет,

действующую схему, модель и т.д., для подтверждения технического результата
и большей наглядности.
Объем готовой работы без учета графической части составляет 35-50
страниц печатного текста с полуторным межстрочным интервалом.
Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с
требованиями ЕСКД (Единой системы конструкторской документации).
Для оформления ВКР используются следующие формы, согласно
приложениям:
 Этикетка оформляется согласно Приложению Ж. Заполняется в
электронном виде, потом распечатывается.
 Титульный лист оформляется согласно Приложению В. Заполняется в
электронном виде, потом распечатывается.
 Задание согласно Приложению Б
 Отзыв руководителя выполняется по форме согласно Приложению Д;
 Рецензия выполняется по форме согласно Приложениям Е
 Оглавление оформляется согласно Приложению Г
 Введение и текст пояснительной записки оформляется в рамках –
приложение К.
 Список использованных источников – приложение И
3.2 Требования к содержанию ВКР
Содержание работы должно отражать творческий, самостоятельный
подход студента к исследованию выбранной им темы, характеризоваться
полным и глубоким осмыслением вопросов, отраженных в плане работы.
Структура исследования должна быть представлена логичным планом,
четко определяющим направленность и объем необходимой к исполнению
работы.
В

ходе

изложения

материала

необходимо

приводить

анализ

основополагающих проблем в области темы работы, на основе которого

необходимо сформулировать собственные выводы по наиболее значимым
вопросам темы.
Работа

должна

быть

написана

научным

стилем,

логически,

последовательно. Не следует употреблять как излишне пространных и сложно
построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо
между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п.
В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено
единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и
стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного русского
языка.
При написании работы не допускается применять:


обороты

разговорной

речи,

произвольные

словообразования,

профессионализмы (например, «флешка» — вместо «флеш-накопитель»);


различные научные термины, близкие по смыслу, для обозначения

одного и того же понятия;


сокращения слов, кроме установленных правилами русской

орфографии и соответствующими государственными стандартами (перечень
допускаемых сокращений слов установлен ГОСТ Р 7.0.12-2011)


сокращения обозначений единиц физических величин, если они

употребляются без цифр;


математические знаки без цифр;



дословное переписывание учебников, статей из Интернета и других

источников.
Выпускная квалификационная работа не пишется от первого лица,
исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я
считаю» и т.д. Работа должна быть написана с применением нейтральных
формулировок «Можно сделать вывод», «Было проведено исследование» и др.
Повреждения листов, помарки и следы неполного удаления прежнего
текста не допускаются.
Дословное заимствование информации из учебной литературы, а также
простое реферирование материала при написании ВКР не допускается. В

работе должны выражаться самостоятельные выводы и заключения автора как
по теме исследования в целом, так и по отдельным раскрываемым в работе
вопросам.
Самостоятельная
квалификационной

работа

работы

студента

должна

по

выполнению

подтверждать

не

выпускной

только

хороший

теоретический уровень автора, но и быть ориентированной на использование
теоретических знаний применительно к конкретным практическим ситуациям.
3.3 Требования к оформлению ВКР
Работа оформляется в рамках, в соответствии с ГОСТ 2.301-68.
3.3.1 Рекомендуется применять шрифт «Times New Roman» (или его
аналог), единый для всего текста, размер шрифта:
- для основного текста - 14 кегль с полуторным интервалом,
выравнивание текста по ширине страницы, с отступом абзаца 1,25.
- заголовки раздела – 16 кегль прописными буквами, выравнивание по
ширине страницы, с отступом абзаца 1,25
-

заголовки:

Оглавление,

Введение,

Заключение,

Список

использованных источников - оформляются 16 кеглем прописными буквами,
выравненными по центру листа).
- подзаголовки раздела - 14 кеглем, первая буква прописная, остальные
строчные, выравнивание текста по ширине страницы, с отступом абзаца 1,25.
- для таблиц – размер от 10 до 14, выравнивание текста по ширине
страницы.
Абзац в тексте начинается отступом (от рамки), равным 1,25 см.
Размеры полей относительно рамки и основной надписи:
- слева и справа – 0,5 см;
- сверху и снизу – 1 см.
Цвет шрифта – чёрный. В работе не должно быть цветовых, курсивных
или подчеркнутых выделений текста.
3.3.2 Текст документа разделяют на разделы и подразделы. Каждый
раздел текстового документа следует начинать с нового листа.

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко
и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки подразделов, а
также пунктов и подпунктов, если они имеются, не должны располагаться в
конце страницы, необходимо, чтобы за ними следовало несколько строк текста.
Разделы, должны иметь порядковые номера в пределах всего документа,
обозначенные арабскими цифрами без точки после номера и в конце
наименования раздела.
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела.
Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных
точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Заголовки подразделов и
пунктов следует начинать с абзацного отступа (1,25 см)

и печатать с

прописной буквы, не подчеркивая, без точек в конце.
Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких
пунктов, например:

1 СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1.1 Пассивное сетевое оборудование
1.1.1
1.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела первого раздела документа
1.1.3
1.2 Активное сетевое оборудование
1.2.1
1.2.2 Нумерация пунктов второго подраздела первого раздела документа
1.2.3
Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не
нумеруется.
Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют
точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. При переносе заголовка
на вторую строку первую букву второй строки размещают под первой буквой
первой стоки. Межстрочный интервал в этом случае – одинарный.
Расстояние между заголовками, подзаголовками раздела, текстом:
- если заголовок подраздела отсутствует расстояние между разделом и
текстом – два интервала (12 пт);
- расстояние между заголовками раздела и заголовком подраздела – два
интервала (12 пт);

- расстояние между заголовком подраздела и текстом – один интервал
(6 пт);
- расстояние между текстом и заголовком подраздела – два интервала
(12 пт);
- заголовки пунктов интервалами не выделяют.
Раздел должен заканчиваться текстом, последняя страница раздела
должна быть заполнена, как минимум, наполовину.
Пункты, подпункты и перечисления основной части следует начинать
печатать с абзацного отступа (1,25см).
3.3.3 Изложение текста
Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать
субъективных толкований. При изложении обязательных требований в тексте
должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется,
чтобы»,

«разрешается

только»,

«не

допускается»,

«не

разрешается»,

«запрещается», «не следует». При изложении других положений следует
применять слова «могут быть», «как правило», «при необходимости», «в
случае» и т.д. При этом допускается использовать повествовательную форму
изложения текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п.
В тексте документа не допускается:
– применять обороты разговорной речи;
– для одного и того же понятия различные научно-технические термины,
близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при
наличии равнозначных слов и терминов на русском языке;
– произвольные словообразования;
–

сокращения

слов,

кроме

установленных

правилами

русской

орфографии, соответствующие государственным стандартам;
– сокращать обозначения единиц физических величин, если они
употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в
головках и боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обозначений,
входящих в формулы и рисунки.

В тексте документа за исключением формул, таблиц и рисунков, не
допускается:
– применять математический знак минус (–) перед отрицательными
значениями величин (следует писать слово «минус»);
– без числовых значений математические знаки, например > (больше), <
(меньше), = (равно), >= (больше или равно), <= (меньше или равно), (не равно),
а также знаки № (номер), % (процент);
– индексы стандартов, технических условий и других документов без
регистрационного номера.
Наименование команд, режимов и т.п. в тексте следует выделять
кавычками, например: «Включить».
3.3.4 Условные обозначения, изображения или знаки должны
соответствовать

принятыми

действующими

стандартами.

При

необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков,
не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте
или в перечне обозначений.
В

документе

следует

применять

стандартизированные

единицы

физических величин, их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ
8.417-2002 ГСИ. Применение в документе разных систем обозначений единиц
физических величин не допускается. При необходимости применения других
единиц

физических

величин,

сначала

указывают

стандартизированные

единицы, а затем в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем.
Единица физической величины одного и того же параметра в пределах
одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводят ряд
числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической
величины, то ее указывают только после последнего числового значения.
Например: 1,56; 2,75; 5,64 м.
Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений
физической величины, выраженных в одной и той же единице физической
величины, то обозначение единицы физической величины указывается после
последнего числового значения диапазона, например:

– от 45 до 75 м;
– от 1000 до 1500 рублей.
Недопустимо отделять единицу физической величины от числового
значения (переносить их на другие строки или страницы) кроме единиц
физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным
способом.
Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует
применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». Приводя
допустимые отклонения от указанных норм и требований, следует применять
словосочетание «не должно быть более (менее)».
Дробные числа должны приводиться в виде десятичных дробей. При
невозможности выразить числовые значения в виде десятичной дроби
допускается записывать их в виде простой дроби в одну строчку через косую
черту. Например: 7/12.
3.3.5 Оформление списков. В тексте ВКР возникает необходимость
привести

информацию

в

виде

перечислений

или

списков.

Списки

подразделяются на: маркированные, нумерованные и буквенные. Отступы у
списков такие же, как и у основного текста – начало списка с отступом
1,25, при переносе текста на следующую строку отступ слева не делается.
Пример оформления списка:
Специальные AV-устройства:
— устройства гальванической развязки позволяют полностью исключить прямую
электрическую связь между устройствами;
— концентраторы используются для расширения штатных возможностей вводавывода системы;
— генераторы тестовых сигналов используются для настройки видеооборудования;
— аппаратные кодеры и декодеры призваны преобразовывать сигнал из исходного
формата (например, HDMI) в формат, пригодный для передачи по каналам связи (например,
по локальной сети), и обратно.

Маркированные списки. Для маркированных списков, включающих
крупные текстовые фрагменты, которые состоят из более, чем одного

предложения, необходимо начало писать с большой буквы, а по окончании
текстового фрагмента ставить точку.
Если фрагменты перечисления мелкие, однострочные, то они начинаются
с маленькой буквы, а заканчивать их следует знаком «точка с запятой». Для
фрагментов списков, не имеющих внутри себя знаков препинания, содержащих
одно слово или слово и его определение, допускается разделение элементов
списка запятыми.
Необходимо в качестве маркера использовать дефис «-» .
Нумерованные списки. Для нумерованных списков, содержащих
крупные текстовые фрагменты, необходимо использовать арабские цифры с
точкой после них. После этой точки текст должен начинаться с большой буквы
и оканчиваться точкой. Если фрагменты перечисления мелкие, то они
нумеруются по порядку, с помощью арабских цифр со скобкой после них.
Текст в этом случае необходимо начинать с маленькой буквы и разделять
элементы списка знаком «точка с запятой». Римские цифры применять в
нумерации списков недопустимо.
Буквенные списки. Для буквенных списков в качестве идентификаторов
используют большие буквы русского алфавита и точку после них в случае
элементов перечисления, состоящих из крупных текстовых фрагментов. При
небольших фрагментах перечисления используют маленькие русские буквы с
круглой скобкой. Если выпускная квалификационная работа оформляется
компьютерным способом, то допустимо использовать таким же образом буквы
латинского алфавита.
В

одном

пункте

или

подпункте

текстовой

части

диплома

рекомендуется не приводить более одного списка. Однако, если нет
возможности избежать нескольких перечислений, то необходимо пользоваться
разными формами идентификаторов в разных списках.

Пример многоуровнего списка:

3.3.6 Оформление формул. Уравнения и формулы выделяют из текста в
отдельную строку. Формулы, обозначения и символы (буквы русского,
греческого и латинского алфавитов) выполняются компьютерным способом с
выравниванием по центру. До и после формулы ставится полуторный интервал.
Формулы в работе нумеруют порядковой нумерацией арабскими
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Ссылки на
формулы заключаются в круглые скобки. Нумерация в ВКР сквозная по всей
работе.
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу,
если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно
под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки на
одном уровне отступа слева, в той последовательности, в которой символы
приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацным
отступом со слова «где» без двоеточия после него. Пояснение включает
наименование величины и через запятую – ее размерность (при наличии).
После каждого пояснения ставится соответствующий знак пунктуации («точка
с запятой» или «точка»).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках,
например,... в формуле (3).
Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной
нумерацией

арабскими

цифрами

в

пределах

каждого

приложения

с

добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например
формула (B.1).
Если приводится несколько формул, тогда по тексту перед формулами
ставится двоеточие; формулы, следующие одна за другой и не разделенные
текстом, разделяют запятой; формулы, объединенные знаком системы,
отделяются от последующих двоеточием. После последней формулы ставится
точка, если рассуждения завершаются.
Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть
перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-),
умножения (х), деления (/), или других математических знаков, причем знак в
начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке,
символизирующем операцию умножения, применяют знак «х».
Пример:
Плотность каждого образца вычисляют по формуле 3.
𝜌=

где m – масса образца, кг;
V – объем образца, м3.

𝑚
,
𝑉

(3)

3.3.7 Оформление ссылок
В пояснительной записке приводятся ссылки:
- на использованные источники (нормативные документы, литературу,
патенты, интернет-ресурсы и т.д., используемые при разработке темы
выпускной квалификационной работы) – библиографические ссылки;
- на данную работу.
При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей
текста, таблиц, рисунков. Ссылки в тексте делаются следующим образом:
На формулу – формула (2)
На рисунок в тексте – (рисунок 2)
На таблицу – (таблица 3)
На приложение — (приложение А)
На стандарты — (ГОСТ 7.32– 2001)
На литературу — [2]

При повторной ссылке на формулу, таблицу и рисунок необходимо
писать «см.» (например, см. рисунок 3).
Библиографические

ссылки

оформляются

как

затекстовые:

после

упоминания источника или цитаты в квадратных скобках пишется номер,
который соответствует номеру данного источника в библиографическом списке
и – при цитировании – указываются страницы.
3.3.8 Оформление таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения
показателей. Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в
котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, или, при
необходимости, в приложении к документу. Допускается помещать таблицу
вдоль длинной стороны листа документа.
На все таблицы по тексту должны быть ссылки. При ссылке следует
писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: таблица 2.
Номер таблицы приложения состоит из обозначения приложения и
отделенного точкой порядкового номера таблицы в данном приложении,
например: таблица Б.3 – третья таблица приложения Б.
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без
абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире без точки в конце, как
это представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Названия структурных элементов таблиц
Головка
1 (нумерация столбцов)

Заголовок граф

Заголовок граф

подзаголовок

подзаголовок

подзаголовок

подзаголовок

2

3

4

5

Боковик (графы для Строка (графы,
заголовков)
колонки)
Боковик
Строка

Строка

Строка

Строка

Строка

Строка

Строка

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в
единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они
составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они
имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц
точки не ставят.

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Допускается
применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными
линиями не допускается.
Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части
таблицы.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков
граф.
В случае большого количества столбцов допускается располагать
таблицу, используя параметры альбомной ориентации страницы.
Если данные в строке не приводят, то в ней ставят прочерк.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист слово «Таблица»
и номер и ее название указывают один раз слева над первой частью таблицы,
над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер
таблицы, например: «Продолжение таблицы 2».

При переносе таблицы на

другую страницу необходимо повторить шапку таблицы либо дополнительную
строку с нумерацией столбцов (размер шрифта нумерации столбцов 10 пт). В
случае использования дополнительной строки с нумерацией столбцов, эта
строка должна быть во всех частях таблицы.
Продолжение таблицы 2
1

Боковик (графы для
заголовков)
Боковик

2

Строка (графы,
колонки)
Строка

3

4

5

Строка

Строка

Строка

Строка

Строка

Строка

3.3.9 Оформление иллюстраций
В ВКР работе могут быть использованы различные иллюстрации –
диаграммы, схемы, чертежи, карты, фотографии и т.п.
Допускается использовать иллюстрации в цветном исполнении.
На все приведенные в работе иллюстрации должны быть даны ссылки.

Иллюстрации обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются при
наличии нескольких иллюстраций.
Все иллюстрации располагают непосредственно после текста, где они
впервые упоминаются, или же на следующей странице, выравнивая по центру
без любых абзацных отступов.
Под иллюстрацией записывают слово «Рисунок», ставят его номер (если
он имеется), пробел, тире и после еще одного пробела – наименование
иллюстрации.
Нумеровать иллюстрации рекомендуется сквозной нумерацией ко всей
ВКР (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.).
Параметры подписи иллюстрации:
- шрифт – обычный размером 14 пт;
- выравнивание абзаца – по центру строки;
- междустрочный интервал – одинарный без абзацных отступов до и
после абзаца;
- без абзацного отступа первой строки;
- переносы слов в подписи иллюстрации не делают;
- после наименования точку не ставят.
Пример подписи иллюстрации приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 – Топология кольцо

Слово «рисунок» не сокращают ни в подписях, ни в ссылках на
иллюстрацию.
Примеры: ... в соответствии с рисунком 1, ... показано на рисунке 5.
Собственно саму иллюстрацию и ее обозначение отделяют от
предыдущего и последующего за ней текста одной пустой строкой одинарного
междустрочного интервала размером шрифта 14 пт.
3.3.10 Правила оформления списка использованных источников
Список использованных источников составляется в порядке цитирования
и нумеруется арабскими цифрами без точки.
При

использовании

Интернет-ресурсов

в

списке

использованных

источников должны быть указаны актуальные библиографические ссылки на
сайты.
Автор (Фамилия И. О.). Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию
/сведения

об

ответственности

(авторы);

последующие

сведения

об

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). — Сведения об
издании (информация о переиздании, номер издания). — Место издания:
Издательство, Год издания. — Объем.
Название города (места издания) пишется полностью (Омск, Минск).
Исключение составляют только следующие города, названия которых
пишутся в сокращенном виде:
Москва (М.),
Ленинград (Л.),
Санкт-Петербург (СПб.),
Нижний Новгород (Н. Новгород),
Ростов-на-Дону (Ростов н/Д),
Лондон (L.),
Париж (P.), Нью-Йорк (N-Y.).
Название издательства пишется без кавычек с прописной буквы, при этом
само слово «издательство» опускается. Если же название издательства следует

за термином-определением, то кавычки в названии ставятся (ИД «ИмиджМедиа»).
Книги с указанием одного, двух или трех авторов:
Библиографическая запись производится под заголовком. В заголовке
приводится имя одного автора. В сведениях об ответственности имя автора
повторяется. Если в заголовке инициалы нужно проставлять после фамилии
автора, то в сведениях об ответственности они должны быть поставлены перед
фамилией.
Примеры:
Книга одного автора
Иванов Н.А. Всеобщая история: курс лекций / Н. А. Иванов. - М.: Вост.
лит., 2005. - 229 с.
Если авторов книги 2–3, то в заголовке пишется имя одного автора, а все
авторы перечисляются через запятую в области сведений об ответственности
(которая отделяется от заглавия косой чертой):
Книга двух авторов
Бурлацкий Ф. М. Современный Левиафан: очерки политической
социологии капитализма / Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин. – М.: Политиздат,
1985 – 384 с.
Книга трех авторов
Молодяков В. Э. История Японии. XX век. / В. Э. Молодяков, Э. В.
Молодякова, С. Б. Макарьян. - М.: ИВ РАН: Крафт+, 2007. - 526 с.
Если авторов четверо и более – библиографическая запись производится
под заглавием (первым элементом записи является основное заглавие книги). В
сведениях об ответственности приводятся имена первого автора с добавлением
в квадратных скобках сокращения [и др.]
Книги четырех и более авторов. Коллективные монографии
Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и
перспективы / И. М. Ильинский [и др.]. – М.: Ин-т молодежи: Голос, 1999. – 324
с.
или под заглавием:

История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / В. Н.
Быков и др. ; отв. ред. В. Н. Сухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Спб. :
СПбЛТА, 2001. - 231 с.
Под заглавием описываются сборники, в которые входят произведения
разных авторов, сборники законов, официальные и нормативные документы.
Книги без указания автора
Курс политологии : учебник / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 458 с. История и культура Отечества :
учеб. пособие / под ред. В. В. Гуляевой. М.: Трикста: Акад. Проект, 2005. - 749
с. Актуальные проблемы гражданского права: сб. ст. / под ред. М. И.
Брагинского. – М. : Статут, 1999. – 462 с.
Многотомное издание в целом
Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. / ред. В. И. Молодин. –
Новосибирск: Изд. дом «Ист. наследие Сибири», 2009. – 3 т.
Отдельный том многотомного издания
Гражданское право. В 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права : учеб. для вузов / отв.
ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. – 465
с.
Официальные документы:
Конституция Российской Федерации: принята всенарод. голосованием
12.12.1993 с учетом поправок, внесен. Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Рос. газ. – 2009. – 21 янв.
Об утверждении положения об общественной молодежной палате при
государственной

Думе

федерального

собрания

Российской

федерации

[Электронный ресурс] : постановление Гос. думы ФС РФ от 10.06.2005 №1979IV ГД. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в локальной
сети Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та.
О правительстве Иркутской области: закон Иркут. обл. от 18.11.2009 №
82/48-ОЗ с изм. от 12.07.2010 // Обл. газ. – 2010. – 27 нояб.
Материалы конференций, совещаний, семинаров

Проблемы социальной и административной консолидации Сибири:
материалы Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск, 6 дек. 2012 г. / ФГБОУ ВПО
«ИГУ»; [гл. ред. Ю. А. Зуляр]. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 290 с.
Библиографическое описание составной части документа
Такое библиографическое описание состоит из двух частей: сведений о
статье и сведений об издании и месте (страницах), в котором эта статья
помещена. Эти части отделяются друг от друга двойной косой чертой.
Статьи из книг, многотомных изданий, энциклопедий:
Авдуевская Е. П. Особенности социализации подростка в условиях
быстрых социальных изменений / Е. П. Авдуевская, С. А. Баклушинский //
Ценностно-нормативные ориентации современного старшеклассника: сб. ст. –
М., 1995. – С. 118 – 132. – (Тр. по социологии образования; т. 3, вып. 4. ).
Статьи из журналов:
Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии / Г. Алмонд,
С. Верба // ПОЛИС. – 1992. – № 4. – С. 122 – 134.
Если статья размещена в нескольких номерах периодического издания
или в одном номере на несмежных страницах, выходные данные отделяются
друг от друга точкой с запятой, при этом совпадающие данные опускаются:
Гримак Л. П. Биоэнергетическая система и биополе человека : структура
и функции / Л. П. Гримак // Психотерапия. – 2008. – № 1. – С. 37–48; № 2. – С.
50–64.
В записях на статьи из газет номер издания указывается только для газет,
выходящих один раз в неделю и реже. Для ежедневных газет указывается дата
ее выхода. Сведения, относящиеся к заглавию газеты, и сведения об
ответственности, касающиеся газеты, как правило, не указывают.
Из газет:
Михайлов С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в России
находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. —
2002. — 17 июня. – С. 8.
Байкальский экономический форум. Молодежная секция // Вост.-Сиб.
правда. – 2002. – 22 авг. – С. 1.

Библиографическое описание электронных ресурсов
В аналитическое библиографическое описание электронных документов
рекомендуется включать следующие элементы:
заголовок;
основное заглавие;
сведения, относящиеся к заглавию;
// сведения об электронном ресурсе, в котором помещена составная часть
(профессиональный или персональный сайт, периодическое электронное
издание и т.д.);
дата публикации в Интернет;
электронный адрес документа;
(дата обращения к документу).
Электронный адрес и дату обращения к документу приводят всегда.
Дата обращения к документу — та дата, когда человек, составляющий
ссылку, данный документ открывал, и этот документ был доступен.
При необходимости и возможности можно также включать любые
дополнительные сведения о документе, такие, как сведения об ответственности
как в составной части документа, так и в сведениях об электронном ресурсе,
любые примечания и т.д.
Примеры оформления электронных ресурсов
1 Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура
средневековья и Ренессанса. — 2-е изд. — М.: Худож. лит., 1990 — 543 с.
[Электронный

ресурс].

http://www.philosophy.ru/library/bahtin/rable.html#_ftn1

URL:
(дата

обращения:

05.10.2018).
2 Борхес Х.Л. Страшный сон // Письмена Бога: сборник. — М.:
Республика,

1992

—

510с.

[Электронный

ресурс].

URL:

http://literature.gothic.ru/articles/nightmare.htm (дата обращения: 20.05.2018).
3 Белоус Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных стратегий в
конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и коммуникации: электронный

научный

журнал.

—

2006

—

№

4

[Электронный

ресурс].

URL:

http://www.tverlingua.by.ru/archive/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2021).
6 Панасюк А.Ю. Имидж: определение центрального понятия в
имиджелогии // Академия имиджелогии. — 2004 — 26 марта [Электронный
ресурс]. URL: http://academim.org/art/pan1_2.html (дата обращения: 17.04.2018).
(Комментарий: в электронных публикациях часто присутствует дата, которую
включают в описание. Сначала следует год, а затем число и месяц).

Сайты в сети Интернет:
1

Российская государственная библиотека : официальный сайт. –

Москва, 1999. –URL: http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019).
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –
Обновляется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения:
19.02.2018).
Библиографическое описание книг на иностранном языке
Книги на иностранных языках описываются в соответствии с общими
требованиями на языке оригинала:
Independent Ukraine: а bibliographical guide to English-language publications,
1989—1999 / Bohdan S. Winar. – Englewood : Ukr. Acad. Press, 2000. – XIV, 552
p.
3.3.11 Оформление приложений
- приложения обозначают буквами либо русского, либо латинского
алфавитов;
- приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита,
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Если исчерпаны все
буквы русского алфавита, нумерация продолжается с использованием
двухбуквенных символов – АА, АБ, АВ, АГ, …, АЭ, АЮ, АЯ, БА, ББ, БВ…
- Слово «Приложение» не сокращают ни в подписях, ни в ссылках на
приложение. Пример – Приложение А, Приложение Б и т.д. или …в
соответствии с приложением М…
- если приложение в работе одно − оно не нумеруется.

- приложения выносятся в конец работы, справа вверху страницы 14
кеглем печатается слово Приложение А (или другая идущая по порядку буква).
Графическая часть ВКР. Графическая часть отражает результаты
проектирования и конструирования и содержит чертежи, схемы, графики в
количестве,

определяемом

запроектированном

заданием

объекте,

и

достаточном

иллюстративные

для

суждения

материалы,

о

поясняющие

основные решения (по необходимости). К вспомогательному материалу
относятся: объемные математические выкладки и таблицы цифровых данных;
различные схемы, результаты проведенных испытаний, измерений; типовые и
примерные

инструкции

и

методические

указания;

иллюстрации

вспомогательного характера: образцы бланков и форм документов и т.п. вспомогательный материал, который при включении в основную часть
выпускной квалификационной работы загромождает текст.
Оформление

чертежей

и

схем

выполняют

по

государственным

стандартам. Графическая часть включает в себя 2 – 4 листа формата А4 или А3,
также данный материал предоставляется дополнительно в электронном виде на
цифровом носителе.
Завершенная и подписанная студентом выпускная квалификационная
работа должна быть прошита. К работе в обязательном порядке прилагается
диск с электронной версией выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа прошивается в следующем порядке:
1. Титульный лист.
2. Задание (выданное руководителем дипломного проекта, оригинал).
3. Оглавление.
4. Введение.
5. Раздел 1. Теоретическая часть исследования.
6. Раздел 2. Практическая часть исследования.
7. Охрана труда и техника безопасности.
8. Заключение.
9. Список использованных источников.
10. Приложения

Электронный носитель (диск) с выполненной работой.
Рецензия и отзыв руководителя не прошиваются вместе с работой, а
вкладываются в нее после титульного листа.
4. Руководство студентами в процессе подготовки выпускной
квалификационной работы
Общее

руководство

и

контроль

за

выполнением

выпускной

квалификационной работы осуществляют председатель цикловой комиссии и
заведующий отделением.
Непосредственное руководство дипломниками в процессе подготовки
ВКР осуществляет руководитель. Его задачи меняются в зависимости от этапов
выполнения работы:


оказание студенту помощи в подборе темы, составлении плана и

структурно-логической схемы дипломного проекта;


оказание студенту помощи при подборе литературы и сборе

фактического материала;


консультирование студента в ходе выполнения и оформления

выпускной квалификационной работы. На этом этапе руководитель является
оппонентом, указывая студенту на недостатки аргументации, композиции,
стиля и рекомендует, как их лучше устранить;


контроль соблюдения сроков написания ВКР в соответствии с

планом;


написание отзыва на работу;



помощь

студенту

в

подготовке

защиты

выпускной

квалификационной работы на заседании Государственной экзаменационной
комиссии.
Руководитель систематически проводит консультации для студента,
который задает руководителю вызывающие затруднения вопросы, советуется,
согласовывает дальнейший план действий, информирует руководителя об
общем ходе подготовки выпускной квалификационной работы.

На консультации для каждого студента предусмотрено не более 4
академических часа в неделю.
Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни
редактором выпускной квалификационной работы, и студент не должен
рассчитывать на то, что руководитель поправит имеющиеся в работе
теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки.
После получения готовой ВКР руководитель оформляет отзыв на работу,
а затем приступает к подготовке выпускника к процедуре публичной защиты.

Приложение А

Первому заместителю директора МКТ
Сухаревой Т.В.
от студента группы МОРО-______
специальности
11.02.06 Техническая эксплуатация
транспортного радиоэлектронного
оборудования (по видам транспорта)
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

Тел.___________________________
(тел. дом. и/или моб.)

заявление.
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
и назначить руководителя в лице _______________________________________
__________________________________________________________________
«___»_____________2022 года
Согласовано:
Зав. отделением

подпись студента

А.А. Тальпис
подпись

Ф.И.О.

Е.В. Поворотова

Председатель ЦК
Руководитель
дипломного проекта

______________________

подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Приложение Б

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Специальность
11.02.06
Техническая
эксплуатация
радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)

транспортного

МОРО-451
Группа________________
РАССМОТРЕНО
на заседании цикловой
комиссии
___________________Е.В. Поворотова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель директора МКТ
______________Т.В. Сухарева

подпись председателя ЦК

протокол от «__»_____20__ года №__

ЗАДАНИЕ
на дипломный проект
студенту Иванову Ивану Ивановичу

1. Тема дипломного проекта (утверждена приказом от «__»____ 20__года №____)

2. Срок сдачи студентом законченного дипломного проекта
14 июня 2022 года
3. Исходные данные:

4. Содержание расчетно-пояснительной
разработке вопросов)
№
п/п

1
2

3

4

5

записки

Перечень подлежащих разработке вопросов
Введение
…….
…….
…….
…….
…….
……….
……….
………….
……………
………………….
……………..
……………..
…………..
………………
Техника безопасности и охрана труда
Заключение
Список использованных источников
Оформление дипломного проекта

(перечень

подлежащих

Срок
выполнения
18.05
21.05
26.05

Трудоемкость
в%
5
15
20

30.05

15

01.06

10

03.06
04.06
06.06
09.06

10
5
5
15

Отметки
о
выполн.

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных
чертежей) ___________________________________________________________

6. Практическая часть дипломного проекта (при наличии)

7. Консультанты (с указанием относящихся к ним разделов работы):

Дата выдачи задания «___»_______________20___года
Зав. отделением

А.А. Тальпис
подпись

Ф.И.О.

подпись

Ф.И.О.

Руководитель

Принял к исполнению «____»_____________20 ___года
Студент ___________________________
подпись

Ф.И.О.

Примечание. Это задание прилагается к законченной работе и вместе с ней представляется в ГЭК.

Приложение В
Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет транспорта»
МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТА
Допустить к защите
Заведующий отделением
___________ А.А. Тальпис

Специальность 11.02.06 Техническая
эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (по
видам транспорта)

«___»___________2022 г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

на тему

Анализ уязвимостей хеш-алгоритмов

Студент Иванов Иван Иванович
Группа

МОРО-451

Шифр
Руководитель Петров П.В.
Рецензент Сидоров С.С.

___________________________________
оценка ГЭК
___________________________________
дата защиты
подпись секретаря ГЭК

Приложение Г

ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение ..................................................................................................................... 3
1 Телекоммуникационное оборудование на отечественном рынке
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Дипломник Иванов Иван Иванович
Группа МОРО-451
Специальность

11.02.06

Техническая

эксплуатация

транспортного

радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)
Объём дипломного проекта:
- количество страниц расчётно-пояснительной записки 43
- количество листов приложений 22
Оценка содержания проекта, его положительные стороны и недостатки, выводы
и предложения:
Дипломный проект Иванова И.И. посвящен организации защиты
персональных данных в Управлении МВД РФ. Студентом обработано большое
количество теоретического материала, на достаточно высоком теоретическом и
методологическом уровне проведено исследование организации защиты
персональных данных. Материал в проекте изложен с соблюдением внутренней
логики, между разделами существует логическая взаимосвязь
Автор

сумел

отразить

в вводной

части

дипломного

проекта

вышеназванную специфику, достаточно убедительно и аргументированию
обосновал актуальность темы своего исследования.
Несомненной заслугой является глубокая и качественная проработка
исследователем

имеющихся

по данной

проблеме

научных

источников,

федеральных законов и актов, умелая опора на них в процессе раскрытия темы
и грамотное использование отдельных

положений

в тексте дипломного

проекта.
Во введении автор обосновывает актуальность выбранной темы.

В первом разделе дипломного проекта Иванов И.И. проводит обзор и
анализ предметной области. Рассматривает особенности организации защиты
персональных данных в организации, требования к защите персональных
данных в организации.
Во

втором

разделе

автор

рассматривает

организацию

защиты

персональных данных в организации, анализирует информационные системы
персональных данных, проводит оценку актуальных угроз, степень возможного
ущерба при утечке персональных данных. Приводит план построения системы
защиты, нейтрализующий

выявленные

угрозы с учетом особенностей

функционирования инфраструктуры организации. Подбирает средства защиты
информации.

Анализирует

организационно-распорядительные

документы,

регламентирующие автоматизированную и неавтоматизированную обработку
персональных данных.
Характеризуя в целом проект, необходимо отметить, что избранная
автором логика исследования, последовательность и содержание разделов
позволяет глубоко и качественно раскрыть тему.
В заключительной части подведены итоги исследования, содержатся
выводы, практические рекомендации.
Пояснительная записка выполнена достаточно аккуратно с учетом
основных требований действующих технологических процессов, а также
продемонстрировано умение автора применять технические и программные
средства.
В ходе сбора материла по дипломному проекту у Иванова И.И. возникли
трудности в связи со спецификой предприятия.
ВЫВОД: Дипломный проект Иванова Ивана Ивановича является
самостоятельным,

целостным

законченным

исследованием

одной

из

актуальных проблем. Проект выполнен в соответствии с требованиями ГЭК,
заслуживает высокой оценки и может быть допущена к защите.
Руководитель дипломного проекта ______________________ П.П. Петров
«14»июня 2022г.
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транспортного

Дипломный проект на тему «Проектирование и конфигурирование сегмента
сети с использованием IP-телефонии и серверного программного обеспечения в
ГУП Московский метрополитен»
выполнен в составе:
- пояснительная записка на ___ листах
- графическая часть на ___ листах
1 Соответствие выполненного дипломного проекта заданию
В рецензируемом проекте достаточно полно и логично раскрывается
выбранная тема. Автором в ходе работы проработана периодическая,
техническая литература и интернет-источники, которые позволили изучить
основы построения компьютерных сетей и IP-телефонии. Студент ознакомился
с особенностями локальной сети предприятия и применяемой вычислительной
техникой. Материал в работе изложен с соблюдением внутренней логики,
между разделами существует логическая взаимосвязь
2
Характеристика
выполнения
каждого
раздела
выпускной
квалификационной
работы,
использование
дипломником
последних
достижений науки и техники, опыта новаторов производства, глубины
экономических обоснований, принятых в работе решений
В дипломном проекте рассматривается одна из актуальных тем – анализ,
модернизация, настройка сетевого оборудования и внедрение IP-телефонии.
Дано обоснование актуальности исследуемой темы. Структура дипломного
проекта соответствует предъявляемым требованиям, а содержание
рассматривает представляемую тему подробно и всесторонне.
В первом разделе дипломного проекта описывается постановка задачи и
способы ее решения.
Во втором разделе проекта автор анализирует используемое сетевое
оборудование и технологии передачи данных.
В третьем разделе дипломного проекта Иванов И.И. оценивает
возможность применения IP-телефонии. Проводит обзор рынка.

Четвертый раздел посвящен разработке схемы сегмента сети с
использованием IP-телефонии.
В пятом разделе Иванов И.И. описывает особенности настройки и
конфигурирования IP-телефонии.
Шестой раздел проекта посвящен экономическому обоснованию
выбранного оборудования.
3 Качество выполнения графической части дипломного проекта и
пояснительной записки
Ивановым И.И. обработано достаточно большое количество технической
литературы, интернет-материала, проведено исследование по необходимости
модернизации сетевого оборудования с использованием IP-телефонии и
серверного программного обеспечения в ГУП Московский метрополитен.
Пояснительная записка и графическая часть выполнены достаточно аккуратно,
в них учтены основные требования по оформлению технической документации,
а также продемонстрировано умение автора применять технические и
программные средства.
4 Положительные и отрицательные стороны дипломного проекта
Отличительной особенностью проекта следует считать последовательное
прохождение всех этапов выполнения технического задания. Дипломник,
изучил различное сетевое оборудование, описал особенности настройки IPтелефонии. провел маркетинговое исследование рынка сетевых устройств.
Среди слабых мест можно назвать незначительные орфографические ошибки,
стиль изложения не везде выдержан, небольшой перечень сокращений - в
работе часто встречаются не указанные в списке сокращения. Однако
найденные недостатки не влияют на качество исследования по данной
проблеме.
ОЦЕНКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
Использованный теоретический и практический материал достоверен,
сделанные выводы обоснованы, рекомендации имеют практическую
значимость. Дипломный проект имеет практическое значение, в нем
проанализирована возможная модернизация и настройка сетевого
оборудования и IP-телефонии в ГУП Московский метрополитен.
В целом дипломный проект отвечает всем предъявленным требованиям и
заслуживает положительной оценки.
Рецензент _________________________________
Занимаемая должность _______________________________________________
М.П.

«__» июня 2022 года
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Приложение К

ВВЕДЕНИЕ
Для

успешного

функционирования

предприятия

его

необходимо

обеспечить эффективными инструментами, в первую очередь, необходимо
правильно реализовать работу информационной системы.
При этом, с ростом требований, важное значение имеет оптимизация
затрат на эксплуатацию информационной сети.
Современное предприятие использует телефонную и компьютерную сеть.
Для

их

функционирования,

часто

используется

два

отдела,

которые

обеспечивают работоспособность каждой из них, что приводит к увеличению
затрат на содержание. Кроме того, использование аналоговой телефонии не
позволяет в кратчайшие сроки произвести переезд отдела/службы в другой
кабинет/здание, в котором не проложены телефонные сети.
На сегодняшний день всё большую популярность набирает IP-телефония.
Под

IP-телефонией

подразумевается

набор

коммуникационных

протоколов, технологий и методов, обеспечивающих традиционные для
телефонии набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение, а также
видеообщение. IP-телефония

может функционировать в любых сетях,

построенных с применением технологии пакетной коммутацией на базе стека
протоколов TCP/IP.
IP-телефония обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной
телефонией:
‒

услуги IP-телефонии дешевле традиционной междугородной и

международной телефонной связи;
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ
Основная задача дипломного проекта заключается в организации IPтелефонии в сегменте ЛС ГУП Московский метрополитен с использованием
открытого программного решения Asterisk (ПО считается открытым, если его
исходный код доступен для просмотра и изменения). В свою очередь она
разбивается на несколько подзадач:
- оценка возможностей применения IP-телефонии;
- расчёт экономических затрат в результате внедрения IP-телефонии.
Для отделов был зарезервирован диапазон номеров от 20000 до 30000. К
примеру, для отдела СИСА выделено 35 номеров с 20016-20050. Пример
распределения номеров 2 этажа для зон А и Б представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Распределение диапазона номеров на 2 этаже
Аудит сетевого оборудования представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Перечень сетевого оборудования ИК «А»
ИК А
Этаж
2
3
4
5
6
7

Количество
портов
52
52
52
52
52
52

Модель оборудования
WS-C2960S-F48TS-L
WS-C2960S-F48TS-L
WS-C2960S-F48TS-L
WS-C2960S-F48TS-L
WS-C2960S-F48TS-L
WS-C2960S-F48TS-L

15.0(2)SE
15.0(2)SE
15.0(2)SE
15.0(2)SE
15.0(2)SE
15.0(2)SE

Количество
штук
4
2
2
3
4
3
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломном проекте был разработан проект организации IP-телефонии
в сегменте ЛС Московского метрополитена, произведён анализ используемого
сетевого оборудования, позволивший наиболее эффективно подключить
сервер

IP-телефонии,

а

также

пользователей

к

ЛС

без

протяжки

дополнительных линий связи. Дана оценка возможности внедрения IPтелефонии, включающая в себя расчёт загруженности всей сети, показавший,
что внедрение IP-телефонии не скажется на работоспособности сети,
поскольку абоненты подключаются через IP-телефон и нагрузка на сеть
останется прежней.
Представлен анализ различных программных решений, позволяющих
организовать IP-телефонию в сегменте ЛС, сделаны соответствующие
выводы. Произведена разработка

схемы

сегмента сети

с наглядной

демонстрацией подключения сервера Asterisk (к шасси ядра) и пользователей
через телефон.
Проведена конфигурация сервера Asterisk для работы в ЛС, были
описаны все файлы, в которых производилась настройка; представлены ряд
скриптов, позволяющих сократить время выполнения типовых задач
(удаление, добавление пользователей и др.), а также позволяющих избежать
синтаксических ошибок
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