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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», локальным нормативным актом (положением) о проведении 
ГИА выпускников ГБПОУ СО «АПЛ», ФГОС СПО по специальности 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование», письмом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 «О 
направлении методических рекомендаций». 

Программа ГИА определяет совокупность требований к государственной 
итоговой аттестации по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование». 

1.1. Область применения программы 
ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее ППССЗ) в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом (далее ФГОС СПО) специальности 09.02.06 
«Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Цели ГИА 
ГИА проводится с целью оценки степени и уровня освоения обучающимися 

ППССЗ и определения соответствия результатов освоения требованиям ФГОС 
СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

1.3. Содержание оценки степени и уровня освоения обучающимися 
ППССЗ 

В соответствии с ФГОС СПО и на основании письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации «О направлении Методических 
рекомендаций» от 20 июля 2015 года № 06-846 оценка качества выпускников 
осуществляется в двух направлениях: 

- оценка уровня освоения междисциплинарных курсов, учебных и 
производственных практик; 

- оценка общих и профессиональных компетенций выпускников. 
 

Таблица 1 
 

Основные показатели оценки качества выпускников специальности 
09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

 
Профессиональные модули и 

компетенции оценивания обучающихся Вид ГИА Показатели оценки Балл 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 

ВКР 
(дипломный 

проект) 

оценка в целом ВКР и 
соответствие содержания 
теме 

0,5 

оценка степени 
актуальности, новизны 

0,5 

теоретическая 
значимость ВКР 

1 

практическая значимость 
ВКР 

0,5 
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личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 
ОК 08 Использовать средства физической 
культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
ОК 11 Планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере 
ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой инфраструктуры 
ПК 1.1 Выполнять проектирование 
кабельной структуры компьютерной сети. 
ПК 1.2 Осуществлять выбор технологии, 
инструментальных средств и средств 
вычислительной техники при организации 
процесса разработки и исследования 
объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в 
сети с использованием программно-
аппаратных средств. 
ПК 1.4 Принимать участие в приемо-
сдаточных испытаниях компьютерных сетей 
и сетевого оборудования различного уровня 
и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии. 
ПК 1.5 Выполнять требования нормативно-
технической документации, иметь опыт 
оформления проектной документации. 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 
ПК 2.1 Администрировать локальные 
вычислительные сети и принимать меры по 
устранению возможных сбоев. 

соблюдение требований 
по качеству оформления 
ВКР 

0,5 

уровень выполнения 
инженерных 
(технических) расчетов 

0,5 

применение 
информационных 
технологий при работе 
над ВКР 

0,5 

качество доклада защиты 
ВКР 

0,5 

правильность и полнота 
ответов на вопросы при 
защите ВКР 

0,5 
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ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы 
в информационных системах. 
ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для 
анализа использования и функционирования 
программно-технических средств 
компьютерных сетей. 
ПК 2.4 Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности. 
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать технические 
и программно-аппаратные средства 
компьютерных сетей. 
ПК 3.2 Проводить профилактические 
работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 
ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать сетевые 
конфигурации. 
ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности компьютерной сети, 
выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 
ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию 
технических средств сетевой 
инфраструктуры, осуществлять контроль 
оборудования после его ремонта. 
ПК 3.6 Выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт периферийного 
оборудования, определять устаревшее 
оборудование и программные средства 
сетевой инфраструктуры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
2.1. Вид выполнения ГИА 
Вид выполнения ГИА включает в себя подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) - дипломный проект. 
2.2. Объем времени на подготовку и проведение ГИА 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», объем времени составляет 6 недель (из них 4 
недели подготовка ВКР и 2 недели защита ВКР) при очной форме обучения. 

2.3. Сроки проведения ГИА 
В соответствии с учебным планом ППССЗ по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» определены сроки проведения ГИА: 
- в группе 37 с 20.05.2020 г. по 30.06.2020 г. 
2.4. Методическое сопровождение выполнения ВКР 
Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР 

определяются локально-нормативными документами образовательного 
учреждения и в соответствии с общими требованиями, правилами и 
нормативными документами по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 
администрирование» 

2.5. Предлагаемая тематика ВКР 
Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер. 

Обязательное требование соответствие тематики ВКР содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 

Перечень тем ВКР: 
- разрабатываются руководителями ВКР; 
- рассматриваются на заседании методической комиссии промышленного 

цикла; 
- согласовываются с работодателем и утверждаются директором лицея. 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложение своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее 
разработки для практического применения. 

 
Таблица 2 

Примерная тематика ВКР 
 

Наименование 
профессионального модуля 

Примерная тематика ВКР 
(дипломного проекта) 

ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 
ПМ.03 Эксплуатация объектов 
сетевой инфраструктуры 

Проектирование сети предприятия с использованием 
автоматического назначения IPv6 в SLAAC 
Проектирование и администрирование компьютерной сети 
предприятия 
Конфигурация сетевой инфраструктуры с использованием ОС 
LINUX 
Проектирование и обслуживание VLAN на коммутаторах в 
компьютерной сети офиса 
Организация и конфигурирование локальных корпоративных 
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сетей и их объединение с помощью VPN 
Проектирование сети предприятия через NAT и анализ 
трансляции адресов 
Проектирование и администрирование компьютерной сети 
офиса с обеспечением удаленного доступа 
Организация и администрирование сети с применением IP-
телефонии 
Проектирование и администрирование сети отделов с 
разными операционными системами с использованием IPv6 
Обеспечение безопасности компьютерной сети офиса 
Проектирование и обеспечение защиты сети от внешних 
угроз и аналитика безопасности сетевой инфраструктуры 
Проектирование инфраструктуры с использованием 
удаленных рабочих стволов 
Администрирование сегмента сети с использованием 
адресации IPv6 и анализ работы протокола NDP 
Проектирование и администрирование компьютерной сети 
предприятия с использованием бездисковых станций 
Проектирование сети с использованием протокола 
агрегирования каналов 
Администрирование сегмента сети с использованием 
адресации IPv6 
Конфигурация служб хранения данных на ОС LINUX 
Проектирование сети предприятия с использованием 
автоматического назначения IPv6 в DHCPv6 
Проектирование и администрирование сети с использованием 
разных дистрибутивов Linux 
Обеспечение безопасности удалённого доступа сети 
предприятия 
Проектирование сети с подключением маршрутизаторов 
через PPPoE 
Описание процесса предоставления доступа и контроля над 
ним через AAA в корпоративной сети 
Проектирование сети на базе маршрутизации IPv6 с 
обеспечением безопасности и использованием новейших 
трендов сети, и методом их разработки 
Проектирование сети офисов с обеспечением беспроводных 
точек доступа 
Проектирование сети с использованием протокола teredo 
Администрирование компьютерной сети предприятия с 
обеспечением стратегий групповых политик 
Создание и администрирование сегмента локальной сети 
предприятия 
Проектирование и обслуживание сети 
Организация и обеспечение информационной безопасности 
компьютерной сети 
Проектирование и администрирование компьютерной сети 
офиса с обеспечением удаленного доступа 
Организация и администрирование корпоративного сервера 
на базе Linux сервера 

 
При определении темы ВКР ее содержание может основываться: 
- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась рамках соответствующего 
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профессионального модуля; 
- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 
Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения. 

2.6. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 
Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 
1.Соответствовать разработанному заданию; 
2.Включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 
3.Продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 «Сетевое и 
системное администрирование». 
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3. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 
 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Для консультаций и допуска к ВКР предполагается наличие кабинета. 

При выполнении ВКР предусматривается оборудование кабинета: 
- рабочее место для консультантов и руководителей ВКР; 
- персональные компьютеры для обучающихся и преподавателей; 
- программное обеспечение. 
Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов ГИА; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- программное обеспечение. 
3.2. Информационное обеспечение 
1. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ. 
3. Нормативная документация по специальности. 
4. Литература по специальности. 
5. Периодические издания по специальности. 
3.3. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
специальности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ _К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
(ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ), ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

СТЕПЕНИИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
ОБРАЗОВАВТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Примерное содержание ВКР 
ВКР включает в себя: 
- введение; 
- расчетно-технологическая часть; 
- конструкторская часть; 
- охрана труда и окружающей среды; 
- экономическая часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
По структуре ВКР (дипломный проект) состоит из пояснительной записки и 

графической части. 
На заседание государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК) 

лицеем представляются следующие документы: 
- ФГОС СПО специальности 09.02.06 «Сетевое и системное 

администрирование»; 
- программа ГИА; 
- приказ директора лицея о допуске студентов к ГИА; 
- сведения об успеваемости студентов, документы, подтверждающие 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности; 

- зачетные книжки студентов; 
- книга протоколов заседаний ГЭК. 
4.2. Условия подготовки и процедура проведения дипломного 

проектирования 
Руководители ВКР (дипломного проекта) назначаются приказом директора 

по лицею. Одновременно, кроме основного руководителя, могут назначаться 
консультанты по отдельным частям дипломного проекта. 

Закрепление тем дипломных проектов (с указанием руководителей и сроков 
выполнения) за студентами оформляется приказом директора лицея. 

Для каждого обучающегося руководитель дипломного проекта выстраивает 
последовательность выполнения ВКР с разработкой индивидуальных заданий. 
Задания рассматриваются методическими комиссиями, подписываются 
руководителем проекта и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломного проекта группой 
обучающихся. При этом, индивидуальные задания выдаются каждому 
обучающемуся. 

Задания на дипломный проект выдаются студенту не позднее, чем за две 
недели до начала преддипломной практики. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных 
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проектов осуществляют заместитель директора по учебной работе в 
соответствии с должностными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы 
являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников и 

литературы; 
- контроль хода выполнения ВКР; 
- подготовка письменного отзыва на ВКР. 
Основными функциями консультанта ВКР являются: 
- разработка индивидуального задания в части содержания 

консультируемого вопроса; 
- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в 

части содержания консультируемого вопроса; 
- контроль хода выполнения ВКР. 
Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников 

предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 
специалистами отрасли , имеющими звания и хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой ВКР . 

Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии ВКР и задания на нее; 
- оценку качества выполнения разделов ВКР; 
- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 
- оценку в целом ВКР. 
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем 

за день до защиты ВКР. 
Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензий не 

допускается. 
Заместитель директора лицея по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 
защите и передает выпускную квалификационную работу в Государственную 
экзаменационную комиссию (далее ГЭК). 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем), 
членами ГЭК и секретарем ГЭК. 
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Таблица 3 
Оценка ВКР (дипломного проекта) 

 
Дисциплины и компетенции 
оценивания обучающихся Показатели оценки Критерии оценки 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК 03 Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 
ОК 04 Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста 
ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей 
ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 
ОК 09 Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках 
ОК 11 Планировать 
предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 
ПМ.01 Выполнение работ по 
проектированию сетевой 
инфраструктуры 
ПК 1.1 Выполнять проектирование 
кабельной структуры компьютерной 
сети. 
ПК 1.2 Осуществлять выбор 

- содержание темы 
проекта; 
- обоснованность выбора 
методов решения 
поставленной задачи ; 
- соблюдение требований 
по качеству оформления 
работы (проекта); 
- оригинальность 
конструкторского 
решения; 
- уровень выполнения 
инженерных 
(технических) расчетов; 
- практическая ценность 
работы и возможности 
внедрения; 
- применение 
информационных 
технологий при 
проектировании; 
- качество оформления и 
соответствие чертежей 
требованиям стандартов; 
- качество доклада о 
выполненном проекте; 
- правильность и полнота 
ответов на вопросы. 

«Отлично» 
Высокий уровень знаний, 
умение последовательно, 
технически грамотно, 
используя 
профессиональную 
терминологию, излагать 
материал. 
В докладе нашли 
отражение вопросы 
практической ценности и 
оригинальности решений 
отдельных вопросов 
темы. Ответы правильные, 
уверенные, осмысленные, 
аргументированные. 

«Хорошо» 
Хорошие знания, 
правильное 
использование 
профессиональной 
терминологии, 
логичность изложенного 
материала. 
Допущены отдельные 
неточности, ошибки. 

«Удовлетворительно» 
Удовлетворительные 
знания, сложности в 
построении доклада 
(отсутствие уверенности, 
последовательности при 
изложении материала по 
теме дипломного 
проекта). 
Допущены значительные 
ошибки в ответах, 
отсутствие ответов на 
отдельные вопросы. 
«Неудовлетворительно» 
Полное неумение 
построить доклад. 
Отсутствие знания 
материала. Полное 
отсутствие ответов. 



14 
 

технологии, инструментальных средств 
и средств вычислительной техники при 
организации процесса разработки и 
исследования объектов 
профессиональной деятельности. 
ПК 1.3 Обеспечивать защиту 
информации в сети с использованием 
программно-аппаратных средств. 
ПК 1.4 Принимать участие в приемо-
сдаточных испытаниях компьютерных 
сетей и сетевого оборудования 
различного уровня и в оценке качества 
и экономической эффективности 
сетевой топологии. 
ПК 1.5 Выполнять требования 
нормативно-технической документации, 
иметь опыт оформления проектной 
документации. 
ПМ.02 Организация сетевого 
администрирования 
ПК 2.1 Администрировать локальные 
вычислительные сети и принимать меры 
по устранению возможных сбоев. 
ПК 2.2 Администрировать сетевые 
ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3 Обеспечивать сбор данных для 
анализа использования и 
функционирования программно-
технических средств компьютерных 
сетей. 
ПК 2.4 Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля при 
разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности. 
ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 
ПК 3.1 Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать 
технические и программно-аппаратные 
средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2 Проводить профилактические 
работы на объектах сетевой 
инфраструктуры и рабочих станциях. 
ПК 3.3 Устанавливать, настраивать, 
эксплуатировать и обслуживать сетевые 
конфигурации. 
ПК 3.4 Участвовать в разработке схемы 
послеаварийного восстановления 
работоспособности компьютерной сети, 
выполнять восстановление и резервное 
копирование информации. 
ПК 3.5 Организовывать 
инвентаризацию технических средств 
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сетевой инфраструктуры, осуществлять 
контроль оборудования после его 
ремонта. 
ПК 3.6 Выполнять замену расходных 
материалов и мелкий ремонт 
периферийного оборудования, 
определять устаревшее оборудование и 
программные средства сетевой 
инфраструктуры. 
 

4.3. Оценка ВКР (дипломного проекта) 
В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 09.02.06 

«Сетевое и системное администрирование» входят: 
- уровень освоения теоретического материала; 
- уровень практических умений при выполнении заданий; 
- уровень знаний и умений, позволяющий решать профессиональные 

задачи; 
- обоснованность, чёткость, краткость изложения материала. 
Защита ВКР может оцениваться по следующим критериям: 
- степень проработки чертежей; 
- степень достижения поставленной цели, положенной в основу ВКР; 
- теоретическая и практическая значимость работы; 
- структура работы, логичность в изложении материала; 
- качество выполнения ВКР; 
- качество доклада; 
- качество выполнения и оформления чертежей. 
При оценке защиты ВКР учитываются отзыв руководителя и рецензия. 
Диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» выдается выпускникам, 
освоившим образовательную программу в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования и прошедшим ГИА. Основанием для выдачи диплома является 
решение ГЭК, которое оформляется в книге протоколов ГИА по 
специальности. 
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