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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕТСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы ГИА 
Программа итоговой государственной аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  09.02.06 Сетевое и системное администрирование, квалификация сетевой и 

системный администратор в части освоения  основных видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

 выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры; 

 организация сетевого администрирования; 

 эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры; 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код ОК Содержание компетенции 

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 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 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код ПК Содержание компетенции 

 вид деятельности: 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 
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Код ПК Содержание компетенции 

оформления проектной документации 

 вид деятельности: 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 

 вид деятельности: 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 

 

1.2. Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование, квалификация сетевой и системный администратор является 

установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности и 

сформированности профессиональных компетенций, в соответствии с федеральным 

государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования по 

специальности. 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

– контроль освоения профессиональных и общих компетенций соотнесѐнных с 

содержанием трудовых функций профессионального стандарта продемонстрированных на 

государственном экзамене; 

– контроль освоения общих и профессиональных компетенций, 

продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР. 

 

1.3. Виды и формы проведения ГИА 

ГИА может проводиться в формах: 

– Государственный экзамен в виде демонстрационного экзамена по компетенции 

«Сетевое и системное администрирование» КОД №1.1; 

– Защита выпускной квалификационной работы. 

 

1.4. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

На проведение ГИА (на подготовку к государственному экзамену и защиту 

выпускной квалификационной работы) согласно учебному плану, в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится время 6 недель с 18.05.2022 г. по 28.06.2022 г. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Этапы ГИА: государственный экзамен и защита ВКР проводятся в специально 

подготовленных аудиториях на открытых заседаниях ГЭК, работающих в следующем 

составе: 

– председатель ГЭК; 

– зам. председателя; 

– члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители работодателей); 

– ответственный секретарь. 

1 этап. Государственный (демонстрационный) экзамен 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

Государственный (демонстрационный) экзамен проводится на основе Оценочных 

материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование», КОД № 1.1. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (КОД), представляющих собой комплекс требований стандартизированной 

формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп. 

КОД разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование». 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до экзамена.  

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, которое не 

включается в общее время проведения экзамена.  

Задание состоит из модулей и включает в себя следующие разделы: формы участия; 

модули задания и необходимое время; критерии оценки; необходимые приложения. 

Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки. Они 

устанавливаются таким образом, что задачи были выполнены очень быстро при полной 

концентрации внимания. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном разделе на 

официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных требований к 

компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания, применяемые оценочные средства и инфраструктурные листы, используемые 

на демонстрационном экзамене, в соответствии с выбранным КОД №1.1 являются едиными 

для всех выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. 

2 этап. Защита выпускной квалификационной работы  

Цель этапа – контроль освоения общих и  профессиональных компетенций, 

продемонстрированных в процессе выполнения и защиты ВКР.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению при 

выполнении выпускной квалификационной работы 

3.1.1. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование», необходимое оборудование 

полностью соответствует инфраструктурному листу по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование», КОД № 1.1. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Площадка проведения демоэкзамена 

672000, Россия, Забайкальский край, г. 

Чита, Ингодинский административный 

район, ул. Баргузинская, д. 49 Корп. 1. 

Ауд. 03-202, 03-207, 03-400, 03-401, 03-

404, 03-409, 03-410  

Общая площадь помещений площадки 

370,13 кв. м. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской работы, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели: шкафы 

для литературы; стол преподавателя; ученические 

столы; учебная доска аудиторная. Стенды 

экспозиционные. Макеты для лабораторных работ. 

Не закрепленный за конкретной учебной 

аудиторией комплект видеотехники переносной: 

ноутбук, колонки.  

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Компьютерный класс - учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), 

научно-исследовательской работы, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели: Учебная 

доска аудиторная или интерактивная доска; 

рабочее место преподавателя;  компьютерные 

столы. Компьютеры с учебным, сетевым, 

обучающим, специализированным программным 

обеспечением. Электронные пособия; Учебная 

литература; Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Доступ к сети Интернет и в обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

Автоматизированные рабочие места с 

конфигурацией на каждого обучающегося: 

Ноутбук или ПК в сборе. Источник 

бесперебойного питания. Мышь (в случае 
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использования ПК в сборе + клавиатура) Сетевой 

фильтр на 6 розеток, 2м. Монитор. Кабель HDMI 

M-M, 1.8 м. 

Операционная система: CentOS 7, CentOS 8,  

Debian 9, Debian 10. Fedora32 (и выше), Windows 7, 

Windows 8, Windows 10 с последним пакетом 

обновлений или аналоги; 

Браузер: Chrome,Mozilla или аналоги; 

Клиент протоколов удалѐнного доступа PuTTY; 

Клиент ESXi Vmware Workstation Pro версия от 14 

и старше или Vmare Remote Console или аналогов; 

Патч-корд 0.5 м – 18 шт. Патч-корд 1 м – 8 шт. 

Патч-корд 2 м – 5 шт. Крепежный набор для 19'' 

оборудования. Блок электрических розеток на 8 

гнезд. 

Маршрутизатор (3 шт.) 

Модуль Serial (4 шт.) 

Кабель Serial для маршрутизаторов (4 шт.) 

Коммутатор L2 (3 шт.) 

Межсетевой экран 

Напольная рэковая стойка 19 дюймов. 

Кабель консольный. 

Конвертер USB - Com  USB Type A Male - 1*RS-

232 (COM) кабель 1,5м 

Серверная:  

Сервер. Телекоммуникационный шкаф. Источник 

бесперебойного питания. Среда виртуализации 

VMware vSphere Hypervisor ESXi 6.0 или выше, 

совместимо с п. 1 "Сервер" или аналоги. 

Сетевой фильтр на 6 розеток, 2м. 

Кабель витая пара UTP Cat 5e 

USB 3.0 флеш накопитель 

Крепежный набор для 19'' оборудования 

Инфраструктура площадки: Ноутбук или ПК в 

сборе (такой же как на других модулях). МФУ. 

Мусорная корзина. Блок розеток, 6 розеток. 

Огнетушитель углекислотный ОУ-1 

 

3.1.2. Защита выпускной квалификационной работы 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Компьютерный класс 

672000, Россия, Забайкальский край, г. 

Чита, Ингодинский административный 

район, ул. Баргузинская, д. 49 Корп. 1.  

Ауд. 03-404 площадь 60,4 кв. м. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), научно-исследовательской работы, 

самостоятельной работы. 

Комплект специальной учебной мебели: Учебная 

доска аудиторная или интерактивная доска; 

рабочее место преподавателя;  компьютерные 
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столы. Компьютеры с учебным, сетевым, 

обучающим, специализированным программным 

обеспечением. Электронные пособия; Учебная 

литература; Нормативно-правовые документы; 

Методические пособия. 

Доступ к сети Интернет и в обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную 

среду вуза. 

 

3.2. Требования к условиям и организации проведения государственной итоговой 

аттестации  
3.2.1.Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

Выпускная квалификационная работа по своему назначению является работой, 

отражающая отдельные аспекты будущей профессиональной деятельности выпускника. Она 

имеет междисциплинарный характер и должна быть ориентирована на решение социально-

значимых проблем региона с применением исследовательских приемов и методов.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 

современному состоянию отечественной и зарубежной науки, перспективам развития  

науки, техники, производства, современному  состоянию общества и нормативно-правовым 

актам, а по своему содержанию отвечать задачам подготовки специалистов, а также 

государственному социальному заказу региональных предприятий, организаций и 

учреждений.  

Перечень тем по ВКР разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов 

в рамках профессиональных модулей с возможным их согласованием с представителями 

работодателей.  

Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы. Студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием 

целесообразности еѐ разработки. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы и назначение 

руководителя производится по его письменному заявлению с резолюцией директора 

колледжа и утверждается приказом ректора ЗабГУ. 

 

Темы ВКР (дипломных работ) для специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование, квалификация сетевой и системный администратор 

Профессиональные 

модули 

Наименование тем ОК ПК 

1 2 3 4 

ПМ.01, ПМ.02 Проект сетевой инфраструктуры малого 

офиса 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Проектирование компьютерной сети 

предприятия 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.5 

ПМ.01, ПМ.02 Проект сетевой инфраструктуры учебного 

заведения 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Разработка вычислительной сети 

предприятия с несколькими подсетями 

ОК 01-11 ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПМ.01, ПМ.02, Анализ, проектирование и настройка схем ОК 01-11 ПК 1.2 
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ПМ.03 потоков трафика в компьютерной сети. ПК 1.5 

ПК 2.3 

ПК 3.3 

ПМ.01, ПМ.02 Разработка вычислительной сети с защитой 

сетевой инфраструктуры 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Моделирование, проектирование и 

тестирование компьютерной сети 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПМ.01, ПМ.02 Оценка качества и соответствия 

требованиям проекта сети 

ОК 01-11 ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.4 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Проектирование и администрирование сети 

отделов с разными операционными 

системами с использованием IPv6 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.3 

ПМ.01, ПМ.03 Конфигурация сетевой инфраструктуры с 

использованием ОС LINUX 

ОК 01-11 ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 3.3 

ПМ.01, ПМ.02 Проектирование и администрирование 

компьютерной сети предприятия с 

использованием бездисковых станций 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.03 Проектирование и обслуживание VLAN на 

коммутаторах в компьютерной сети офиса 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПМ.01, ПМ.02 Проектирование и администрирование сети 

с использованием разных дистрибутивов 

Linux 

ОК 01-11 ПК 1.2 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Организация и конфигурирование 

локальных корпоративных сетей и их 

объединение с помощью VPN 

ОК 01-11 ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

ПМ.01, ПМ.03 Обеспечение безопасности удалѐнного 

доступа сети предприятия 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПМ.01, ПМ.02 Проектирование сети предприятия через 

NAT и анализ трансляции адресов 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

ПМ.01, ПМ.02 Администрирование компьютерной сети 

предприятия с обеспечением стратегий 

групповых политик 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Проектирование сети с использованием 

протокола агрегирования каналов 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.4 
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ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.4 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Модернизация и документирование СКС 

организации 

ОК 01-11 ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.5 

ПК 3.6 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03 

Настройка сетевого файлового хранилища ОК 01-11 ПК 1.5 

ПК 2.2 

ПК 3.4 

ПМ.01, ПМ.03 Обеспечение отказоустойчивости и 

безопасности локальной сети предприятия 

ОК 01-11 ПК 1.3 

ПК 1.5 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

ПК 3.6 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы. 

Конкретные сроки написания ВКР определяются учебным планом, на основе которого 

устанавливается календарный график выполнения отдельных этапов работы. Руководитель и 

консультант работы устанавливают часы консультаций для студента на весь период 

выполнения ВКР, контролируют выполнение студентом графика работы. В случае 

невыполнения студентом графика руководитель вправе ставить перед руководством 

колледжа вопрос о возможности не допуска студента к защите. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь органичную структуру, которая 

обеспечивала бы компетентности подход, последовательное и логичное раскрытие темы.  

Выпускная квалификационная работа должна включать основные элементы 

приведенные ниже.  

1) Титульный лист.  

2) Пояснительная записка. 

3) Задание на выполнение ВКР.  

3) Календарный план ВКР.   

4) Содержание.  

5) Введение, в котором следует раскрыть теоретическое и практическое значение 

избранной темы ВКР, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и 

предмет дипломного исследования, указать методологическую и теоретическую основу ВКР, 

ее практическую базу. Объем введения должен составлять до двух страниц машинописного 

текста. 

6) Основная часть в соответствии с утвержденным заданием (теоретическая часть, 

опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская)). Состоит 

из глав (как правило, двух: первая глава -теоретическая часть, вторая глава - практическая 

часть), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (при необходимости) в соответствии с 

логической структурой изложения. В первой главе (теоретической части) дается 

теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Вторая глава 

(практическая часть) должна быть представлена методикой, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности, предложениями по 

совершенствованию (улучшению) анализируемых условий и показателей в соответствии с 

видом профессиональной деятельности. 

7) Заключение, которое должно содержать сжатые выводы и предложения по 
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результатам ВКР. Выводы и предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех 

или иных проблем в рамках темы ВКР и самого текста, быть конкретными, четкими, 

лаконичными, ориентированными на практическое использование. Объем заключения 

должен составлять до двух страниц машинописного текста. 

8) Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (10-20 источников), показывает глубину и широту 

изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в 

тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов). 

9) Приложения. 

Требования по оформлению ВКР представлены в МИ 01-02-2018 «Общие требования 

к построению и оформлению учебной текстовой документации» 

Выпускная квалификационная работа представляется в колледж в печатном 

переплетенном виде в твердом переплете в одном экземпляре, а также в электронном виде. 

 

3.3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы, демонстрационного экзамена указаны в фонде оценочных средств, который 

представлен в приложении. 

 

 

 

Разработчик/группа разработчиков 

Доцент кафедры ИВТ и ПМ                                                                     Ольга Валерьевна Валова 
(должность, подпись, Ф.И.О) 

 


