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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации ГАПОУ СО 

«Камышловский техникум промышленности и транспорта» (далее – 

Техникум) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2015 06-846 «О направлении Методических рекомендаций 

по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена»; 

 приказом «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования основной профессиональной образовательной 

программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 

сформированности профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 
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Государственная итоговая аттестация выпускников проводится 

государственной экзаменационной  комиссией.  

В государственную итоговую аттестацию выпускников специальности 

среднего профессионального образования Сетевое и системное 

администрирование включены: 

 защита выпускной квалификационной работы (далее –ВКР); 

 государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена.  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии или специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Демонстрационный экзамен позволяет определить уровень знаний, 

умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов.  

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием, методикой 

выполнения ВКР и критериями оценки результатов защиты не менее чем за 

шесть месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 виды государственной итоговой аттестации; 

 материалы по содержанию государственной итоговой аттестации; 

 сроки проведения государственной итоговой аттестации (включая 

этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации); 

 условия подготовки и процедуры проведения государственной 

итоговой аттестации; 

 критерии оценки уровня качества подготовки выпускника; 

 требования к материально-техническому, информационному и 

кадровому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации; 

 порядок подачи апелляций; 

 итоговые документы государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется 

профильной цикловой комиссией и утверждается руководителем 

образовательной организации после её обсуждения на заседании 

педагогического совета с обязательным участием работодателей. 
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Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации определяется в соответствии с ФГОС СПО и учебными планами по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы государственной итоговой 

аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование в части освоения видов профессиональной деятельности: 

 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры ; 

 Организация сетевого администрирования; 

 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры . 

В процессе ГИА осуществляется экспертиза сформированности у 

выпускников общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) в 

соответствие с критериями оценивания (Приложение 1). 

Общие компетенции, включающие в себя способность выпускника:  

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  
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Профессиональные компетенции, включающие в себя способность 

выпускника (перечисляются в соответствии с ФГОС СПО):  

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. 

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. 

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 
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оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью ГИА является установление соответствия уровня освоенности 

компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень 

образования обучающихся, ФГОС СПО. ГИА призвана способствовать 

систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, 

определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую 

аттестацию 

всего - 6 недель, в том числе: 

В том числе: 

 подготовка к защите ВКР - 4 недели;  

 защита ВКР - 1 неделя. 

 проведение демонстрационного экзамена - 1 неделя. 

  



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

 

8 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Формы и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации 

Формы проведения ГИА: 

 защита ВКР; 

 государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена 

демонстрационного экзамена. 

 

Объем времени и сроки проведения каждой формы ГИА:  

 подготовка и выполнение ВКР – с 18.05.2022  по 14.06.2022; 

 защита ВКР – с 15.06.2022 по 28.06.2022; 

 демонстрационный экзамен (6 часов из расчета на одного 

обучающегося, количество рабочих мест в мастерской - 8) -  с 20.06.2022 по 

24.06.2022.  

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.2.1. Подготовка и защита ВКР  

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление знаний 

обучающихся по избранной профессии, их применение при решении 

конкретных практических задач в контексте овладения основами 

исследовательской работы, осмысления будущей профессиональной 

деятельности в русле современного уровня развития науки и практики. 

Основными задачами выполнения ВКР выступают: 

 закрепление, углубление компетенций, теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, их применение в профессиональной 

деятельности; 

 развитие умений самостоятельной работы с научными и научно-

методическими информационными источниками, творческой инициативы 

обучающихся; 

 развитие умений структурированного и стилистически грамотного 

изложения материала, убедительного обоснования выводов, практических 

рекомендаций; 

 выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности по избранной профессии; 
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 формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности;  

  определение соответствия знаний, умений навыков выпускников 

современным требованиям рынка труда;  

  определение степени сформированности профессиональных 

компетенций;  

  приобретение опыта взаимодействия выпускников с 

потенциальными работодателями. 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полый курс обучения и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом в соответствии с ФГОС СПО.  

Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 

актуальность, уровень современности используемых средств. (Приложение 2).  

Темы ВКР согласуются на заседании профильной  цикловой комиссии, 

закрепляются в Программе ГИА по ОПОП СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, согласуются Педагогическим советом  техникума и 

утверждаются Приказом директора техникума. 

Сроки согласования тем: 

 Цикловой комиссией до 20 ноября текущего года; 

 Педагогическим советом до 1 декабря текущего года. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности 

ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

Структура ВКР, порядок подготовки к защите ВКР, порядок защиты 

ВКР и требования, предъявляемые к содержанию и оформлению ВКР 

определяются Положением о выпускной квалификационной работе 

(дипломная работа). Объем ВКР должен быть не менее 25 листов, не включая 

приложения. 

Требования к ВКР доводятся до обучающихся в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Обучающиеся должны быть ознакомлены с содержанием, методикой 

выполнения ВКР и критериями оценки результатов защиты не менее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА.  

При подготовке к выпускной работе каждому студенту назначается 

руководитель для проведения консультаций (подготовки задания на ВКР, 

проверку содержания текста ВКР (дипломной работы), проверку 

правильности оформления работы, написание отзыва о проделанной работе, 
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помощь в подготовке к презентации) и контроля за своевременной 

подготовкой работы к защите. 

Время и сроки проведения консультаций оформляются графиком и 

размещаются на информационном стенде ГИА, при необходимости 

руководитель назначает время индивидуальной консультации. 

Дипломная работа должна быть проверена и допущена до защиты 

руководителем работы в срок до 03.06.2022 г. (предварительная защита до 

15.06.2022 г.). 

Руководитель для проведения консультаций назначается приказом 

директора Техникума. Объем учебной нагрузки по данному виду работы и 

количество обучающихся, закрепленное за одним преподавателем, 

определяются локальными нормативными актами Техникума в соответствии 

со штатным расписанием и требованиями к кадровому обеспечению 

сопровождения ГИА. 

На ВКР может быть предоставлен отзыв/рецензия эксперта: внешнего 

(из числа представителей работодателей) или внутреннего (из числа 

преподавателей Техникума по соответствующему направлению подготовки). 

Порядок и сроки назначения экспертов, требования к содержанию, 

оформлению и срокам предоставления отзыва/рецензии определяются 

локальными нормативными актами Техникума. 

Для проведения защиты ВКР создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее – ГЭК), состав которой утверждается 

Приказом. ГЭК действует в течение одного календарного года. 

ГЭК формируется из педагогических работников Техникума, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. В случае проведения 

демонстрационного экзамена в состав ГЭК входят также эксперты Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года на 

следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством 

образования и молодежной политики Свердловской области, по 

представлению Техникума. 

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Техникуме, из 

числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 
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- представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор Техникума является заместителем председателя ГЭК.  

Основные функции ГЭК:  

 комплексная оценка уровня освоения теоретических знаний и 

практических умений обучающихся, компетенций выпускника; 

 оценка соответствия результатов освоения образовательной 

программы требованиям ФГОС СПО;  

 решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА 

и выдаче соответствующего документа об образовании/ об образовании и 

квалификации; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников. 

Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава.  

Выпускник предъявляет государственной экзаменационной комиссии 

допущенную к защите дипломную работу и выступает с защитным словом. На 

защиту отводится до 7 минут, на собеседование с членами ГЭК до  10 минут. 

Защита дипломной работы может сопровождаться демонстрацией схем, 

плакатов, наглядных пособий, использованием мультимедиа и т.п. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Присуждение 

квалификации осуществляется на заключительном заседании ГЭК и 

фиксируется в отдельном протоколе. Результаты ГЭК зафиксированные в 

протоколе объявляются выпускникам в день проведения аттестационных 

испытаний. 

По результатам аттестационных испытаний выпускнику присваивается 

квалификация «Сетевой и системный администратор», и выдается диплом об 

уровне образования и квалификации. Основанием для выдачи диплома служит 

решение ГЭК. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные техникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 
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Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 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 лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получившее на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период 

времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования.  

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица назначается техникумом не более двух раз. 

Лучшие ВКР могут быть рекомендованы ГЭК к публикации в виде 

отдельной статьи и/или реализации их на базе партнеров образовательной 

организации.  

По окончании защиты ВКР составляется отчет, в котором приводится 

анализ хода и результатов защиты ВКР, характеристика общего уровня и 

качества профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с 

отличием, указывается степень сформированности и развития общих и 

профессиональных компетенций, личностных и профессионально важных 

качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, требований 

работодателей. Кроме того, указываются имевшие место недостатки в 

подготовке выпускников, предложения о внесении изменений в программы 

подготовки специалистов среднего звена по совершенствованию качества 

подготовки выпускников. Отчет о работе ГЭК обсуждается на педагогическом 

совете Техникума.  

Результаты защит ВКР отражаются в отчете о результатах 

самообследования. 

 

2.2.2. Подготовка и проведение демонстрационного экзамена  

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения уровня 

знаний, умений и практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов.  

Для проведения демонстрационного экзамена как процедуры ГИА по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

образовательная организация/ учредитель образовательной организации 

направляет соответствующую заявку в Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» (далее – Союз).   
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс 

требований стандартизированной формы к выполнению заданий 

определенного уровня, оборудованию, оснащению и застройке площадки, 

составу экспертных групп и методики проведения оценки экзаменационных 

работ.  

КОД разрабатываются ежегодно не позднее 1 декабря Союзом и 

размещаются в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru 

и в Единой системе актуальных требований к компетенциям 

www.esat.worldskills.ru. 

Задания определяются методом автоматизированного выбора из банка 

заданий в электронной системе eSim и доводятся до Главного эксперта за 1 

день до экзамена.  

Для проведения экзамена образовательной организацией выбирается из 

перечня размещенных в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям КОД из расчета один КОД по одной компетенции для 

обучающихся одной учебной группы. При этом в рамках одной учебной 

группы может быть выбрано более одной компетенции. Использование 

выбранного КОД осуществляется без внесения в него каких-либо изменений.  

Процедура выполнения заданий экзамена и их оценки осуществляется 

на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения экзамена 

(далее –ЦПДЭ).  

Все участники экзамена и эксперты должны быть зарегистрированы в 

электронной системе eSim, для чего каждый участник и эксперт должен 

создать и заполнить/подтвердить личный профиль не позднее, чем за 21 

календарный день до начала экзамена.  

Экзамен проводится в соответствии с Планом, подтвержденным 

Главным экспертом. План содержит информацию:  

 о времени проведения экзамена для каждой экзаменационной 

группы,  

 о распределении смен (при наличии) с указанием количества 

рабочих мест, перерывов на обед и других мероприятий, предусмотренных 

КОД.  

Оценку выполнения заданий экзамена осуществляют эксперты, 

прошедшие подтверждение в электронной базе eSim. За каждымЦПДЭ 

закрепляется Главный эксперт. 

Главный эксперт назначается не позднее, чем за 12 календарных дней до 

начала экзамена из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс. 

Главный эксперт представляет интересы Союза и осуществляет свои функции 

и полномочия в рамках подготовки и проведения демонстрационного экзамена 

в соответствии с порядком, установленным Союзом. 

Оценка выполнения заданий экзамена осуществляется Экспертной 

группой, формируемой ЦПДЭ или образовательной организацией, состав 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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которой подтверждается Главным экспертом. Экспертная группа формируется 

из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс и/или экспертов 

Ворлдскиллс с правом проведения чемпионатов и/или с правом участия в 

оценке экзамена по соответствующей компетенции. 

Не допускается участие в оценивании экспертов, принимавших участие 

в подготовке экзаменуемых обучающихся и выпускников, или 

представляющих с экзаменуемыми одну образовательную организацию.  

Главный эксперт и члены Экспертной группы могут быть включены в 

состав ГЭК.  

Итоговый график проведения экзамена утверждается Союзом не 

позднее, чем за 15 календарных дней до начала демонстрационного экзамена.  

На период проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

его эксплуатацию. Технический эксперт не участвует в оценке выполнения 

заданий экзамена, не является членом Экспертной группы и не регистрируется 

в системе eSim. 

В обязательном порядке за сутки до начала экзамена проводится 

Подготовительный день. В этот день Главным экспертом осуществляется:  

 контрольная проверка и прием площадки в соответствии 

критериями аккредитации;  

 сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе 

eSim данными на основании документов, удостоверяющих личность;  

 сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками 

в системе eSim и схемы их распределения по экзаменационным группам;  

 распределение рабочих мест участников на площадке в 

соответствии с жеребьевкой; 

 ознакомление состава сдающих с рабочими местами и 

оборудованием; 

 ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

По результатам проверки ЦПДЭ заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом.  

Техническим экспертом проводится инструктаж по охране труда и 

технике безопасности для участников и членов Экспертной группы под 

роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и 

условий допуска к рабочим местам, включая условия, разрешающие 

участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и 

способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/


Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

 

15 
 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые 

могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе 

eSim Главный эксперт получает вариант задания для проведения 

демонстрационного экзамена в конкретной экзаменационной группе и 

организует ознакомление сдающих с заданием.  

При проведении демонстрационного экзаменаГлавным экспертом 

выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, а 

также разъясняются правила поведения во время демонстрационного 

экзамена. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники 

подписывают протокол, форма которого устанавливается Союзом. К 

выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  

Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена.  

Разрешается присутствие на площадке членов ГЭК, не входящих в 

состав Экспертной группы, исключительно в качестве наблюдателей. Они не 

участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, не контактируют с участниками и членами Экспертной группы. 

Нахождение других лиц на площадке не допускается.  

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными 

оценочной документацией по компетенции и методикой проведения оценки 

по стандартам Ворлдскиллс. Баллы выставляются членами Экспертной 

группы вручную с использованием предусмотренных в системе CIS форм и 

оценочных ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в 

систему CIS Главным экспертом, после чего блокируются. К сверке 

результатов демонстрационного экзамена привлекается член ГЭК.  

Итоговый протокол подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы, заверяется членом ГЭК. Итоговый протокол передается в 

образовательную организацию, копия – Главному эксперту для включения в 

пакет отчетных материалов.  

Результаты экзамена, выраженные в баллах, обрабатываются в 

электронной системе eSim и удостоверяются Паспортом компетенций 

(SkillsPassport) – электронным документом, формируемым в личном профиле 

каждого участника в системе eSim на русском и английском языках. Форма 

паспорта устанавливается Союзом.  

  

https://esim.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
http://cis.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
https://esim.worldskills.ru/
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Материально – техническое обеспечение 

Для подготовки к ГИА обучающиеся в установленном порядке 

используют учебно-методические и иные ресурсы Техникума, учреждений, 

организаций и предприятий, на базе которых проходит их производственная 

практика и проводится демонстрационный экзамен. 

 

3.1.1 При выполнении ВКР для преподавателей – руководителей ВКР и 

консультантов должно быть обеспечено помещение, в котором присутствуют:  

 рабочее место для консультанта - преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

 график проведения консультаций по ВКР; 

 комплект учебно-методической документации; 

 доступ к ресурсам сети Интернет. 

 

3.1.2. Для защиты ВКР должен быть отведен специально 

подготовленный кабинет, в котором присутствуют: 

 рабочее место для членов ГЭК; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.1.3. Проведение демонстрационного экзамена осуществляется на 

площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена согласно требованиям, установленным Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 

3.2. Информационно-методическое обеспечение государственной 

итоговой аттестации 

При проведении ГИА необходимо обеспечить доступ к 

информационному сопровождению, в обязательном порядке включающему: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
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осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.07.2015 № 06-846 «О направлении Методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего 

звена»; 

 приказ «Ворлдскиллс Россия» от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 «Об 

утверждении методики организации и проведения демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия»; 

 положение об организации выполнения и защиты ВКР 

образовательной организации; 

 программу ГИА; 

 методические рекомендации по выполнению ВКР; 

 методические рекомендации по подготовке к демонстрационному 

экзамену; 

 комплект оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена; 

 приказ об утверждении председателей ГЭК; 

 приказ о создании ГЭК;  

 приказ об утверждении тем ВКР; 

 зачетные книжки; 

 сводную ведомость успеваемости за период обучения; 

 протоколы заседаний ГЭК; 

 итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена; 

 литературу по специальности, ГОСТы, справочники и т.п. 

 

3.3. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

 

3.3.1 Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих руководство выполнением ВКР, установлены приказом 

Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»: 

 Требования к образованию и обучению: среднее профессиональное 

образование - программы подготовки специалистов среднего звена или 
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высшее образование, направленность (профиль) которого, соответствует 

преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). При 

отсутствии педагогического образования - дополнительное профессиональное 

образование в области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; наличие обучения по дополнительным 

профессиональным программам - программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года  

 Требования к опыту практической работы: опыт работы в 

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися и (или) 

соответствующей преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю)  

 

3.3.2. Требования к квалификации членов ГЭК 

ГЭК формируется из педагогических работников Техникума, лиц, 

приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

 

3.3.3. Требования к Главному эксперту и членам Экспертной группы 

при проведении демонстрационного экзамена устанавливаются Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
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4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

По результатам ГИА выпускник имеет право подать письменное 

апелляционное заявление о нарушении установленного порядка проведения 

ГИА и/или несогласии с результатами ГИА (далее – апелляция).  

Апелляция подается лично выпускником или родителями/законными 

представителями несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 

комиссию. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Техникума одновременно с утверждением состава государственной 

экзаменационной комиссии. 

Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов 

из числа педагогических работников Техникума, не входящих в данном 

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является директор 

Техникума, либо лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности 

руководителя Техникума. Секретарь избирается из числа членов 

апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Порядок работы апелляционной комиссии определяется локальными 

нормативными актами образовательной организации. По результатам 

рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает одно из 

решений:  

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения ГИА не подтвердились и/или не повлияли на 

результат ГИА;  

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли 

на результат ГИА. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит 

аннулированию.  
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Протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего 

дня передается в ГЭК.  

Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

Протокол решения апелляционной комиссии присоединяется к 

протоколам ГЭК при сдаче в архив.  

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Оценка результатов ГИА определяется в ходе заседания ГЭК оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания определены комплектом оценочных средств и 

критериями оценивания ВКР, входящих в Фонд оценочных средств ГИА по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 

применяется схема перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале.  

Таблица 1. Схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

Оценка 2 

(неудовлет- 

ворительно) 

3 

(удовлет-

ворительно) 

4 

(хорошо) 

5 

(отлично) 

Отношение 

полученного 

количества 

баллов к 

максимально 

возможному 

(в процентах) 

0,00% -

,4 99%  

,5 00% -

92 ,99% 

03 ,00% -

,55 99% 

,65 00%-

100,00% 
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6. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЙ ГЭК И ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

В период процедуры ГИА (защиты дипломной работы) на заседания 

ГЭК предоставляется следующий перечень документов: 

 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы (по ФГОС). 

 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности.  

 Комплекс оценочных средств государственной итоговой 

аттестации выпускников.  

 Сводная ведомость результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы выпускниками по 

специальности.  

 Приказ директора техникума о закреплении тематики выпускных 

квалификационных работ по специальности. 

 Приказ об утверждении состава Государственной 

экзаменационной комиссии.  

 Приказ об организации государственной итоговой аттестации 

выпускников по специальности.  

 Приказы руководителя образовательной организации о допуске 

студентов к защите ВКР на заседании ГЭК по специальности. 

 Зачетные книжки студентов.  

 Выполненные выпускные квалификационные работы студентов (в 

печатной и электронной формах) с рецензией установленной формы. 

 Документация по экспертизе и оценке сформированности 

элементов общих и профессиональных компетенций, оценочные листы. 

 Документация по анкетированию выпускников и членов ГЭК по 

вопросам содержания и организации ГИА. 

 

По завершении проведения ГИА должны быть оформлены и переданы 

на хранение в соответствии с установленным порядком: 

 протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР; 

 протоколы заседаний ГЭК о присуждение квалификации и выдаче 

документа об образовании/ об образовании и квалификации; 

 отчет о ГИА; 

 итоговый протокол проведения демонстрационного экзамена;  

 протоколы о рассмотрении апелляции. 

  



Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

 Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Камышловский техникум промышленности и транспорта» 

 

23 
 

Приложение 1 

Критерии оценивания ВКР (ЛО1) 
Освоенные компетенции 

ПК/ОК 

Показатель оценки результата Балл

ы 

Инструкция  по оценке  общих компетенций: баллы начисляются  от 0 до 1 по следующей шкале: 

0 – критерий не проявился,  

1 – критерий проявился  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Содержание работы соответствует выбранной 

теме 
0-1 

Содержание работы имеет практическую 

значимость 
0-1 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет методикой поиска, анализа и 

интерпретации информации (содержание работы 

соответствует заданию, материал 

структурирован) 

0-1 

При написании работы были использованы 

различные источники информации (нормативные 

документы, литература, интернет ресурсы) 
0-1 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Работа актуальна, отличается 

аргументированностью, обоснованием 

социальной значимости специальности 
0-1 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Дает правильные и содержательные ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 
0-1 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Текст выпускной квалификационной работы 

изложен на техническом языке 
0-1 

Выпускник демонстрирует владение 

профессиональной терминологией и грамотно 

излагает свои мысли 
0-1 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Демонстрирует навыки психоэмоциональной 

саморегуляции, самообладания и  дисциплины 
0-1 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник демонстрирует  навыки использования 

ресурсосберегающих технологий (использует 

современное оборудование) 
0-1 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Доклад сопровождается мультимедийным 

сопровождением  
0-1 

Для оформления работы применены навыки 

работы в текстовом редакторе, выполнено 

форматирование текста согласно Положения  
0-1 

В работе применены навыки работы с 

графическими объектами, схемами, графиками 
0-1 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрирует знания нормативной базы, с 

учетом последних изменений 
0-1 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

В работе применены базовые знания из разделов 

деньги, платежи цены и покупки: способы для 

перевода цен, указанных в иностранной валюте, 

в эквивалентные суммы, выраженные в 

национальной валюте, сравнение цен на 

одинаковые товары у разных продавцов 

0-1 

Итого по общим компетенциям 0-15 
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Освоенные компетенции 

ПК/ОК 

Показатель оценки результата Балл

ы 

Инструкция  по оценке  профессиональных компетенций: баллы начисляются по шкале от 0-2  по 

следующей шкале: 

0 - критерий не проявился 

1 - критерий проявился на достаточном уровне 

2 - критерий проявился на повышенном уровне 

ПК 1.1.Выполнять проектирование кабельной 

структуры компьютерной сети 

Рассмотрены потребности заказчика и 

особенности инфраструктуры 
0-2 

Разработана схема проектируемой 

компьютерной сети 
0-2 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, 

инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации 

процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности 

Сформирован перечень необходимого 

оборудования, материалов и комплектующих для 

организации компьютерной сети 
0-2 

Выполнен расчет  максимальной цены контракта 

на материалы, оборудование и комплектующие, 

с учетом актуальных цен на рынке 
0-2 

Сформирован перечень необходимого 

программное обеспечения для организации 

компьютерной сети 
0-2 

Выполнен расчет максимальной цены контракта 

на программные продукты, с учетом актуальных 

цен на рынке 
0-2 

ПК 1.3 Обеспечивать защиту информации в сети 

с использованием программно-аппаратных 

средств 

Рассмотрены подходы к обеспечению защиты 

информации 
0-2 

Разработана схемы обеспечения 

информационной безопасности сети  
0-2 

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 

Представлена информация о контрольных 

мероприятиях при запуске компьютерной сети в 

эксплуатацию 
0-2 

Предаставлена информация об экономическом 

эффекте от внедрений компьютерной сети в 

эксплуатацию 
0-2 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-

технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации 

В работе представлен альбом схем, необходимых 

для реалиазции проекта сети(в приложениях)  
0-2 

Итого по профессиональным компетенциям 0-22 

Общее количество баллов за защиту ВКР  0-37 
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Критерии оценивания ВКР (ЛО2)  

Освоенные компетенции 

ПК/ОК 

Показатель оценки результата Балл

ы 

Инструкция  по оценке  общих компетенций: баллы начисляются  от 0 до 1 по следующей шкале: 

0 – критерий не проявился, 1 – критерий проявился 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Содержание работы соответствует выбранной 

теме 
0-1 

Содержание работы имеет практическую 

значимость 
0-1 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

Владеет методикой поиска, анализа и 

интерпретации информации (содержание 

работы соответствует заданию, материал 

структурирован) 

0-1 

При написании работы были использованы 

различные источники информации 

(нормативные документы, литература, 

интернет ресурсы) 

0-1 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Работа актуальна, отличается 

аргументированностью, обоснованием 

социальной значимости специальности 
0-1 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Дает правильные и содержательные ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 
 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

Текст выпускной квалификационной работы 

изложен на техническом языке 
 

Выпускник демонстрирует владение 

профессиональной терминологией и грамотно 

излагает свои мысли 
 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

Демонстрирует навыки психоэмоциональной 

саморегуляции, самообладания и  дисциплины 
 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник демонстрирует  навыки 

использования ресурсосберегающих 

технологий (использует современное 

оборудование) 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Доклад сопровождается мультимедийным 

сопровождением  
0-1 

Для оформления работы применены навыки 

работы в текстовом редакторе, выполнено 

форматирование текста согласно Положения  
0-1 

В работе применены навыки работы с 

графическими объектами, схемами, графиками 
0-1 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языках. 

Демонстрирует знания нормативной базы, с 

учетом последних изменений 
0-1 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

В работе применены базовые знания из 

разделов деньги, платежи цены и покупки: 

способы для перевода цен, указанных в 

иностранной валюте, в эквивалентные суммы, 

выраженные в национальной валюте, 

сравнение цен на одинаковые товары у 

разных продавцов 

0-1 

Итого по общим компетенциям 0-15 
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Инструкция  по оценке  профессиональных компетенций: баллы начисляются по шкале от 0-2  по 

следующей шкале: 0 - критерий не проявился, 1 - критерий проявился на достаточном уровне, 2 - критерий 

проявился на повышенном уровне 
ПК 2.1. Администрировать локальные 

вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

Рассмотрены компоненты и  уровни 

развертывания архитектуры ЛВС   
0-2 

Разработаны технические требования к ЛВС 0-2 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в 

информационных системах. 

Рассмотрены методы и средства по 

размещению и организации информации в 

ЛВС 
0-2 

Определен перечень программных средств 

необходимых для администрирования ИС 

средствами вычислительной техники 
0-2 

Разработан перечень технических средств, 

применяемых для обеспечения 

функционирования ЛВС 
0-2 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования программно-

технических средств компьютерных сетей. 

Выполнен анализ бизнес  и технических 

требований для организации 

администрирования ЛВС 
0-2 

Представлены механизмы мониторинга 

функцинирования прогаммно-технических 

средств в ЛВС  
0-2 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами 

смежного профиля при разработке методов, средств 

и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Разработана схема логической архитектуры 

ЛВС 
0-2 

Разработан алгоритм развертывания 

архитектуры ЛВС 
0-2 

Рассмотрены методы и средства, 

позволяющие усовершенствовать 

организационную структуру объектов и 

управленческие функции ЛВС 

0-2 

В работе представлен альбом схем, 

необходимых для реалиазции проекта сети(в 

приложениях) 
0-2 

Итого по профессиональным компетенциям 0-22 

Общее количество баллов за защиту ВКР  0-37 
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Критерии оценивания ВКР (ЛО3) 
Освоенные компетенции 

ПК/ОК 

Показатель оценки результата Балл

ы 

Инструкция  по оценке  общих компетенций: баллы начисляются  от 0 до 1 по следующей шкале: 

0 – критерий не проявился,  

1 – критерий проявился  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

Содержание работы соответствует выбранной 

теме 
0-1 

Содержание работы имеет практическую 

значимость 
0-1 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

Владеет методикой поиска, анализа и 

интерпретации информации (содержание работы 

соответствует заданию, материал 

структурирован) 

0-1 

При написании работы были использованы 

различные источники информации (нормативные 

документы, литература, интернет ресурсы) 
0-1 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

Работа актуальна, отличается 

аргументированностью, обоснованием 

социальной значимости специальности 
0-1 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Дает правильные и содержательные ответы на 

дополнительные вопросы членов ГЭК. 
0-1 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

Текст выпускной квалификационной работы 

изложен на техническом языке 
0-1 

Выпускник демонстрирует владение 

профессиональной терминологией и грамотно 

излагает свои мысли 
0-1 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Демонстрирует навыки психоэмоциональной 

саморегуляции, самообладания и  дисциплины 
0-1 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Выпускник демонстрирует  навыки использования 

ресурсосберегающих технологий (использует 

современное оборудование) 
0-1 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности 
Доклад сопровождается мультимедийным 

сопровождением  
0-1 

Для оформления работы применены навыки 

работы в текстовом редакторе, выполнено 

форматирование текста согласно Положения  
0-1 

В работе применены навыки работы с 

графическими объектами, схемами, графиками 
0-1 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Демонстрирует знания нормативной базы, с 

учетом последних изменений 
0-1 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

В работе применены базовые знания из разделов 

деньги, платежи цены и покупки: способы для 

перевода цен, указанных в иностранной валюте, 

в эквивалентные суммы, выраженные в 

национальной валюте, сравнение цен на 

одинаковые товары у разных продавцов 

0-1 

Итого по общим компетенциям 0-15 
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Освоенные компетенции 

ПК/ОК 

Показатель оценки результата Балл

ы 

Инструкция  по оценке  профессиональных компетенций: баллы начисляются по шкале от 0-2  по 

следующей шкале: 

0 - критерий не проявился 

1 - критерий проявился на достаточном уровне 

2 - критерий проявился на повышенном уровне 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей 

Сформирован перечень необходимого 

оборудования, материалов и комплектующих 

эксплуатируемых в компьютерной сети 
0-2 

Сформирован перечень необходимых 

технических, программно – аппартных средств 

для поддержания процесса эксплуатации 

компьютерной сети 

0-2 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на 

объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях 

Определен перчень профилактических работ , 

проводимых на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях в процесс 

эксплуатации 

0-2 

Разработана инструкция / рассмотрены 

стандартные алгоритмы  проведения 

профилактики объектов сетевой инфраструктуры 
0-2 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, 

эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации 

Рассмотрены варианты использования 

программного обеспечения, средств 

мониторинга и локализации инцидентов на сети 
0-2 

Разработан алгоритм обслуживания сетевых 

конфигураций 
0-2 

Представлена  информация о регламентных 

работах, осуществляющихся в процессе 

эксплуатации сетевой конфигурации 
0-2 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы 

послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, 

выполнять восстановление и резервное 

копирование информации 

Разработаны схемы послеаварийного 

восстановления работоспособности 

компьютерной сети, восстановления и 

резервного копирования информации 

0-2 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию 

технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его 

ремонта. 

В работе представлены схемы,таблицы 

маршрутиазции, адресации, инструкции, блок-

схемы, технологические карты необходимые для 

органиазции экплуатации сети (в приложениях)  

0-2 

ПК 3.6 Выполнять замену расходных материалов 

и мелкий ремонт периферийного оборудования, 

определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

Выполнен анализ уязвимостей  сети, 

устаревшего оборудования, неактуального 

программное обеспечения и пр. 
0-2 

Разработаны алгоритмы 

замены/переустановки/обновлений устаревшего 

оборудования и программных средств сетевой 

инфраструктуры  

0-2 

Итого по профессиональным компетенциям 0-22 

Общее количество баллов за защиту ВКР  0-37 
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Интерпретация результатов оценки общих и профессиональных 

компетенций 

Суммарное 

количество баллов 

Оценка Уровень освоения компетенций 

33-37 баллов 5 (отлично) Повышенный уровень результата 

обучения - 90 ÷ 100% 

29-32 баллов 4 (хорошо) Оптимальный уровень результата 

обучения - 80 ÷ 89% 

25-28- баллов 3 (удовлетворительно) Допустимый уровень результата 

обучения - 70 ÷ 79% 

24 балла и менее  2 (неудовлетворительно) Минимальный уровень результата 

обучения – 69% и менее 
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Приложение 2 

Тематика выпускных квалификационных работ (дипломных работ) 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

№ Темы дипломных работ 

1.  Автоматизация процессов  развёртывания  инфраструктуры локальной 

сети предприятия на базе операционной системы Linux Cent OS 

2.  Автоматизация процессов  развёртывания  инфраструктуры локальной 

сети предприятия на базе операционной системы Windows Server 2012 

3.  Автоматизация процессов  развёртывания  инфраструктуры локальной 

сети предприятия на базе операционной системы Windows Server 2016 

4.  Автоматизация процессов  развёртывания  инфраструктуры локальной 

сети предприятия на базе операционной системы Windows Server 2019 

5.  Проектирование сетевой инфраструктуры медицинского учреждения на 

базе Камышловской ЦРБ (поликлиника) 

6.  Проектирование сетевой инфраструктуры медицинского учреждения на 

базе Камышловской ЦРБ (больница) 

7.  Проектирование сетевой инфраструктуры хозяйствующего субъекта 

малого  предпринимательства 

8.  Разработка и внедрение системы мониторинга целостности локальной 

сети  на базе ГАПОУ СО "Камышловский техникум промышленности 

и транспорта" 

9.  Разработка и внедрение системы локализации сбоев и неисправностей 

локальной сети на базе ГАПОУ СО "Камышловский техникум 

промышленности и транспорта" 

10.  Планирование и разработка инфраструктуры Active Directory 

11.  Внедрение в механизмы эксплуатации локальной сети  программного 

обеспечения для мониторинга работоспособности сети 

12.  Проектирование сетевой инфраструктуры учебного заведения на базе 

ГАПОУ СО "Камышловский техникум промышленности и транспорта" 

13.  Разработка модели обеспечения безопасности сетевых ресурсов и 

объектов на базе предприятия 

14.  Проектирование сетевой инфраструктуры образовательного 

учреждения на базе МАОУ СОШ №1 с использованием оборудования 

Cisco 

15.  Проектирование сетевой инфраструктуры образовательного 

учреждения на базе Школа №1 с использованием оборудования NAG 

16.  Разработка модели обеспечения безопасности сетевых ресурсов и 

объектов на базе предприятия малого предпринимательства  

17.  Автоматизация процесса развёртки инфраструктуры под управлением 

оборудования Cisco 
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18.  Разработка и внедрение инфраструктуры сети под управлением 

оборудования Cisco 

19.  Модернизация сети под управлением оборудования Cisco 

20.  Развертывание системы мониторинга Zabbix для сетевой 

инфраструктуры 

21.  Автоматизация контроля технического состояния сетевого 

оборудования 

22.  Проектирование сетевой инфраструктуры образовательного 

учреждения на базе ГАПОУ СО "Камышловский техникум 

промышленности и транспорта" с использованием оборудования Cisco 

23.  Исследование и модернизация сетевой инфраструктуры мастерской 

«Сетевое и системное администрирование» на базе ГАПОУ СО 

"Камышловский техникум промышленности и транспорта" 

24.  Модернизация сетевой инфраструктуры учебного заведения на базе 

ГАПОУ СО "Камышловский техникум промышленности и транспорта"  

25.  Проектирование сетевой инфраструктуры образовательного 

учреждения на базе ГАПОУ СО "Камышловский техникум 

промышленности и транспорта" с использованием оборудования NAG 

26.  Разработка  технологической карты  и набора инструкций для  

выполнения работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

предприятия 

27.  Разработка  технологической карты  и набора инструкций для  

выполнения работ по организации сетевого администрирования 

предприятия 

28.  Разработка  технологической карты  и набора инструкций для  

выполнения работ по эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры 

предприятия 
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