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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Специальность среднего профессионального обучения 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2016 № 1548 (зарегистрировано в 
Минюсте РФ 23 декабря 2016 г., регистрационный № 44978)  

1.1. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) 

Сетевой и системный администратор 
1.2. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

рабочих и служащих среднего звена.  
3 года 10 месяцев 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является частью 
основной профессиональной образовательной программы. 

1.4.  Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 
результатов освоения выпускниками колледжа образовательной программы среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

1.5. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой профессиональной образовательной программе 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование. 

1.6. Нормативной правовой основой проведения аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена являются: 

1.6.1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

1.6.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования". 

1.6.3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего    
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 
09.12.2016 № 1548 (зарегистрировано в Минюсте РФ 23 декабря 2016 г., регистрационный № 
44978)  

1.6.4. Учебный план по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, 
квалификация - Сетевой и системный администратор, утвержденного «15» июня 2018 г. 

1.6.5. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 января 2014г. N 
74, с изменениями от 17 ноября 2017 г. 

1.6.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 
2013 г. N 1199 "Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 
профессионального образования» с изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 
г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г., 20 января 2021 г. 

1.6.7. Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 N Р-42 "Об утверждении 
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методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена". 

 
1.7. Методической основой проведения аттестации с использованием механизма 

демонстрационного экзамена являются: 
1.7.1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 2015 

г. N ДЛ-1/05вн "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке основных 
профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 
учетом соответствующих профессиональных стандартов". 

1.7.2. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1  "Об 
утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы" 
(Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills International", результаты 
которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену в рамках 
государственной итоговой аттестации". 

1.7.3. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-1 "Об 
утверждении перечня компетенций ВСР". 

1.7.4. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 "Об 
утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия". 

1.7.5. Приказ союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
"Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 20 марта 2019 г. N 20.03.2019-1 "Об 
утверждении Положения об аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена". 

 
2.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Программа 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 следующих видов профессиональной деятельности (ВПД): 
ВД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры. 
ВД 2. Организация сетевого администрирования. 
ВД 3.Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
А также соответствующих профессиональных (далее - ПК) и общих (далее - ОК) компетенций: 
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. 
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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 после аварийного восстановления работоспособности 
компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после ремонта. 
ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, 
определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой инфраструктуры. 
Сетевой и системный администратор должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность: 
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 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 поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

В соответствии с ФГОС СПО и учебным планом специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование объем времени на подготовку и проведение защиты ВКР составляет 6 (шесть) 
недель, в том числе 4 недели - на подготовку и 2 недели - на защиту.  
 
3.1. Сроки защиты ВКР: с «15» июня по «28» июня.  
 
ВКР должна содержать следующие структурные части в порядке их следования:  
- отзыв руководителя (вкладывается);  
- рецензия (вкладывается);  
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- титульный лист;  
- задание на ВКР;  
- график выполнения ВКР;  
- содержание (оглавление);  
- введение; - основная часть;  
- заключение (выводы);  
- библиография (литература);  
- приложения.  

Объем ВКР составляет 40-50 страниц не включая приложений.  
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной темы, 

формулируется цель и задачи.  
При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Проводится обзор используемых источников, обосновывается выбор 
применяемых методов, технологий и др.  

Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить в большей 
степени общие компетенции, в том числе:  
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес;  
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития и др.  

Работа над вторым, основным разделом, должна позволить руководителю оценить уровень 
развития профессиональных компетенций в соответствии с выбранным профессиональным 
модулем.  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.  

 В Приложении помещается подобранный справочный или вспомогательный материал, 
имеющий непосредственное отношение к ВКР: анкеты, статистические данные, диаграммы, 
графики, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы. 
Их наличие и количество свидетельствуют о глубине проработки материала по избранной теме и 
являются подтверждением обоснованности выводов и предложений.  

Приложения располагаются в конце работы. Необходимость в приложениях обычно 
возникает тогда, когда приведенные в работе соображения требуют более детального их пояснения 
или подтверждения дополнительными материалами, включение которых в основной текст нарушит 
логику изложения или приведет к другим нежелательным последствиям.  

Приложения могут открываться чистым листом, на котором пишется «Приложение» или 
«Приложения» (если их несколько). Затем на отдельных листах приводятся сами приложения, 
причем на каждом из листов в правом верхнем углу пишут «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 
Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является продолжением общей 
нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается ссылка на этот материал.  

Все листы ВКР и приложения следует аккуратно подшить (сброшюровать) в папку.  
 
3.2. Оформление текста.  
Печатать следует на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм).  
Поля формата: левое – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 15 мм.  
Текст печатается через 1,5 интервала, красная строка – 1,25 см. 
Шрифт: Times New Roman, размер шрифта – 14 пт.  
Титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, календарный план ВКР, 
рецензия/отзыв руководителя оформляются согласно приложениям 1, 2, 3, 4.  
Объем выпускной квалификационной работы не менее 40, но не более 50 листов текста.  
 
3.3. Подготовка к выполнению ВКР.  
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1. Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессионального цикла учебных дисциплин и 
профессиональных модулей совместно со специалистами-представителями предприятий или 
организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются на заседании 
отделения специальности в начале учебного года.  
2. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии целесообразности ее разработки.  
3. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 
экономики, культуры и образования, а также требованиям рынка труда.  
4. Темы ВКР после согласования с работодателями (октябрь месяц) утверждаются заместителем 
директора по учебной работе (ноябрь месяц) в колледже.  
5. Темы ВКР предлагаются для выбора студентам не менее чем за 6 месяцев до ГИА.  
6. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за студентами 
оформляется приказом директора колледжа не позднее, чем за три недели до преддипломной 
практики.  
3.4. Руководство подготовкой и защитой ВКР.  
1. Директор колледжа своим приказом назначает руководителя ВКР. Одновременно, кроме 
основного руководителя, назначаются консультанты.  
2. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для 
каждого студента.  
3. Задания на ВКР рассматриваются на заседании отделения специальности, подписываются 
руководителем ВКР, консультантом, руководителем преддипломной практики, самим студентом 
и утверждаются заместителем директора по учебной работе (директором филиала).  
4. Задание на ВКР выдается студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 
практики.  
5. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов, при этом 
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.  
6. Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 
задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 
распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР.  
7. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместители 
директора по учебной и производственной работе, заведующий отделением (директор филиала и 
его заместители).  
8. Основными функциями руководителя ВКР являются: разработка индивидуальных заданий, 
консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР, оказание 
помощи студенту в подборе необходимой литературы, контроль хода выполнения ВКР, 
подготовка письменного отзыва на ВКР.  
9. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. На 
консультации для каждого студента 10 должно быть предусмотрено не более двух часов в 
неделю.  
10. По завершении студентом ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим 
письменным отзывом передает для предварительной защиты на заседание отделения 
специальности.  
11. ВКР могут выполняться студентами, как в образовательном учреждении, так и на 
предприятии (организации). 
 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
При выполнении выпускной квалификационной работы используется кабинет подготовки к 
государственной итоговой аттестации. 
Оборудование кабинета: 
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- рабочее место для консультанта-преподавателя; 
- компьютер, принтер; 
- рабочие места (с компьютерами) для обучающихся; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 
- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 
- комплект учебно-методической документации. 

Для защиты выпускной квалификационной работы отводится специально подготовленный 
кабинет. 

Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 
- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
- персональный компьютер для обучающегося; 
- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 
4.2. Информационное обеспечение ГИА. 
1. Программа государственной итоговой аттестации. 
2. Методические рекомендации по разработке выпускных квалификационных работ. 
3. Сводная ведомость успеваемости. 
4. Справочник по специальности. 
5. Литература по специальности. 
6. Периодические издания по специальности. 
7. ФГОС по специальности. 
8. Учебный план. 

При подготовке к ГИА с обучающимися проводятся консультации руководителями от 
образовательного учреждения, назначенными приказом директора. Во время подготовки 
обучающимся предоставляется доступ в Интернет. Требования к учебно-методической 
документации - это наличие рекомендаций к выполнению выпускных квалификационных работ. 
4.3. Кадровое обеспечение. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 
выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. Требование к квалификации 
руководителей ГИА от организации (предприятия): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю специальности. 
4.4. Хранение выпускных квалификационных работ. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты 
в образовательном учреждении пять лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 
хранении решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая 
представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ. Списание ВКР 
оформляется соответствующим актом. Лучшие выпускные квалификационные работы, 
представляющие учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в колледже. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа имеет право 
разрешить снимать копии выпускных квалификационных работ студентов. Разрешение на копию 
выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на авторские права студента. 
4.5. Защита выпускных квалификационных работ.  
1. Организация защиты ВКР.  
ВКР выполняется в форме дипломной работы. Защита ВКР проводится с целью выявления 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование и дополнительным требованиям 
работодателей по специальности и готовности выпускника к вышеназванным видам 
профессиональной деятельности.  
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2. Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК.  
На заседание ГЭК должен быть предоставлен следующий перечень документов:  
− Программа ГИА.  
− Приказ об утверждении тем и назначении руководителей дипломных проектов.  
− Методические рекомендации по разработке, написанию и защите дипломных работ для 
студентов.  
− Приказ о преддипломной практике.  
− Примерная тематика ВКР, согласованная за шесть месяцев до защиты с работодателями.  

3.Условия проведения защиты.  
Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. На защиту ВКР отводится до 45 минут на 

одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 
членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 - 15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4. Что должен показать выпускник при защите ВКР.  
При защите ВКР студент должен представить ВКР в распечатанном и сброшюрованном виде, 
электронную презентацию и разработанную программу.  

4.6. Принятие решений ГЭК.  
Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 
комиссии.  

При определении окончательной оценки по защите ВКР учитываются: 
 − доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;  
 − ответы на вопросы;  
 − оценка рецензента; 
 − отзыв руководителя.  

Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку "неудовлетворительно", 
имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 
повторную защиту студентом ВКР либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на 
ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев. Повторное 
прохождение ГИА одного лица разрешается не более 2-х раз. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ, соответствующих 

профессиональным модулям: 
ПМ 01. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 
1. Настройка сервисов цифровой ip телефонии для корпоративной сети 
2. Настройка фильтрации трафика на основе списков контроля доступа, для корпоративной сети 
3. Настройка систем мониторинга сетевой активности и сбора статистики 
4. Настройка многозонной маршрутизации, с применением протоколов на основе состояния 
канала 
5. Настройка виртуальных сетей, для разделения трафика в сети. 
6. Проектирование и разработка автоматизированной системы расписания занятий, внедрение в 
работу учебного вуза, настройка сервера. 
7. Настройка демилитаризованной зоны, для группы серверов 
8. Настройка безопасных туннелей для передачи трафика 
9. Настройка надежности функционирования сети, на сетевом уровне 
10. Настройка надежности функционирования сети, на канальном уровне 
11. Настройка служб сетевой инфраструктуры и обеспечение работы доменной сети. 
ПМ 02. Организация сетевого администрирования 
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12. Настройка политики безопасности для корпоративной сети на основе GPO 
13. Настройка фильтрации трафика на основе проксисерверов 
14. Настройка служб удаленного выполнения приложений 
15. Настройка почтовых служб по обмену сообщениями 
16. Настройка безопасных web серверов 
17. Настройка сертификатов безопасности на операционных системах 
18. Настройка аутентификации с применением протоколов AAA 9 
19. Внедрение технологии RAID и методов резервирования данных. 
ПМ 03. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 
20. Внедрение систем мониторинга сетевой инфраструктуры 
21. Внедрение систем безопасности передачи трафика в сетевую инфраструктуру 
22. Методы диагностики работоспособности сетевой инфраструктуры 
23. Внедрение систем контроля производительности компьютерных сетей 
24. Внедрение систем контроля производительности серверов 
25. Настройка безопасных сетевых туннелей 
26. Внедрение IP протоколов для компьютерных сетей по критериям безопасности 
27. Эксплуатация сетевого оборудования 
28. Анализ сети на ошибки и разработка плана их устранения 
29. Эксплуатация серверов и методы обеспечения бесперебойной работы. 
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

К
ри

те
ри

и Показатели оценки «2» - «5» 

«2» «3» «4» «5» 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, 
(работа не зачтена 
– необходима 
доработка). 
Неясны цели и 
задачи работы 
(либо они есть, но 
абсолютно не 
согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, либо 
сформулирована в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена 
и, что самое главное, 
не аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые 
в работе проблем 

Автор 
обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования. Тема 
работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы). 

Актуальность проблемы 
исследования обоснована 
анализом состояния 
действительности. 
Сформулированы цель, 
задачи, предмет, объект 
исследования, методы, 
используемые в работе. 

Л
ог

ик
а 

ра
бо

ты
 

Содержание и 
тема работы 
плохо 
согласуются 
между собой. 

Содержание, как 
целой работы, так и ее 
частей связано с 
темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем и 
целом, присутствует – 
одно положение 
вытекает из другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы, 
имеются 
небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – 
одно положение 
вытекает из 
другого. 

Содержание, как целой 
работы, так и ее частей 
связано с темой работы. 
Тема сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность работы. В 
каждой части (главе, 
параграфе) присутствует 
обоснование, почему эта 
часть рассматривается в 
рамках данной темы 
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О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 Много нарушений 
правил 
оформления и 
низкая культура 
ссылок. 

Представленная 
работа имеет 
отклонения и не во 
всем соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
такого рода работам 

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении 
работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все правила 
оформления работы. 

С
ро

ки
 Работа сдана с 

опозданием 
(более 3-х дней 
задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки). 

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием 
в 2-3 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех сроков 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 р
аб

от
е 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо 
заимствована из 
сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе 
написания 
студентом 
работы, студент 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты. 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Студент 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении 
содержания. Слишком 
большие отрывки 
(более двух абзацев) 
переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы 
делает выводы. 
Выводы порой 
слишком 
расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы 
Студент не всегда 
обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания 
работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор работы 
делает самостоятельные 
выводы. Студент четко, 
обоснованно и конкретно 
выражает свое мнение по 
поводу основных аспектов 
содержания работы. 
Из разговора со студентом 
научный руководитель 
делает вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно ориентируется в 
терминологии, 
используемой в работе 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Студент совсем не 
ориентируется в 
тематике, не 
может назвать и 
кратко изложить 
содержание 
используемых 
книг. Изучено 
менее 5 
источников 

Изучено менее десяти 
источников. Студент 
слабо ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

Изучено более 
десяти источников. 
Студент 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг 

Количество источников 
более 20. Все источники, 
представленные в 
библиографии, 
использованы в работе. 
Студент легко 
ориентируется в тематике, 
может перечислить и 
кратко изложить 
содержание используемых 
книг 
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  З
ащ

ит
а 

ра
бо

ты
 

Студент совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы. 

Студент, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в 
ответах на вопросы 
членов ГАК. 
Допускает неточности 
и ошибки при 
толковании основных 
положений и 
результатов работы, 
не имеет собственной 
точки зрения на 
проблему 
исследования. 
Студент показал 
слабую ориентировку 
в тех понятиях, 
терминах, которые 
она (он) использует в 
своей работе. 
Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

Студент 
достаточно 
уверенно владеет 
содержанием 
работы, в 
основном, отвечает 
на поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. 
Использует 
наглядный 
материал Защита 
прошла, по мнению 
комиссии, хорошо 
(оценивается 
логика изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией). 

Студент уверенно владеет 
содержанием работы, 
показывает свою точку 
зрения, опираясь на 
соответствующие 
теоретические положения, 
грамотно и содержательно 
отвечает на поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др. 
Защита прошла успешно с 
точки зрения комиссии 
(оценивается логика 
изложения, уместность 
использования наглядности, 
владение терминологией). 

 
Оценка «2» 
ставится, если 
студент 
обнаруживает 
непонимание 
содержательных 
основ 
проведенного 
исследования и 
неумение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, защиту 
строит не связно, 
допускает 
существенные 
ошибки, в 
теоретическом 
обосновании, 
которые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 

Оценка «3» ставится, 
если студент на 
низком уровне 
владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
допускает неточности 
при формулировке 
теоретических 
положений выпускной 
квалификационной 
работы, материал 
излагается не связно, 
практическая часть 
ВКР выполнена 
некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 
студент на 
достаточно 
высоком уровне 
овладел 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
содержательный 
анализ 
теоретических 
источников, но 
допускает 
отдельные 
неточности в 
теоретическом 
обосновании или 
допущены 
отступления в 
практической части 
от законов 

Оценка «5» ставится, если 
студент на высоком уровне 
владеет методологическим 
аппаратом исследования, 
осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный анализ 
разных теоретических 
подходов, практическая 
часть ВКР выполнена 
качественно и на высоком 
уровне. 
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практическая 
часть ВКР не 
выполнена. 

композиционного 
решения. 

 
 
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  
Демонстрационный экзамен (далее - ДЭ) является частью ГИА и проводится в виде 
государственного экзамена.  

Целью проведения ДЭ является определение соответствия результатов освоения 
образовательной программы СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование требованиям стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенциям, федерального 
государственного образовательного стандарта по данной специальности и профессиональных 
стандартов.  

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции № 39 «Сетевое и системное 
администрирование»  

Порядок и регламент проведения ДЭ утверждается Союзом Ворлдскиллс Россия.   
ДЭ проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия с утверждением заданий экспертами 
Ворлдскиллс Россия, введением результатов в международную информационную систему 
Competition Information System (далее - CIS), обязательным участием сертифицированного 
эксперта в качестве главного эксперта на площадке сдачи ДЭ.  
 Заявка в Региональный центр компетенций направляется для регистрации участников 
демонстрационного экзамена не менее чем за 2 месяца до даты проведения демонстрационного 
экзамена. Факт направления и регистрации заявки подтверждает участие в ДЭ и ознакомление 
заявителя с Положением о демонстрационном экзамене, что является согласием на обработку, в 
том числе с применением автоматизированных средств обработки, персональных данных 
участников 

 Обучающиеся обязаны подтвердить свое участие в ДЭ в электронной системе интернет 
мониторинга (eSim) на менее чем за 1 месяц до даты проведения демонстрационного экзамена. 

 Для организации и проведения ДЭ Союзом Ворлдскиллс по соответствующей компетенции 
утверждаются комплекты оценочной документации, в состав которых включены: задание и 
критерии оценки демонстрационного экзамена, требования к оборудованию и оснащению, 
застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, 
участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

КОД размещаются в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах 
www.worldskills.ru и www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 
использованию для проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 
профессионального образования. 

Выбор КОДа для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется колледжем 
самостоятельно, на основе анализа соответствия содержания задания задач и оценки освоения 
образовательной программы (или ее части); рассматривается на заседании предметно-цикловой 
комиссии профессионального цикла специальности 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование и утверждается приказом директора в срок не позднее 1 декабря. 

После выбора образовательными организациями КОДа производится распределение 
экзаменационных групп с учетом пропускной способности площадок, продолжительности 

http://www.esat.worldskills.ru/
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экзаменов и особенностей выполнения экзаменационных модулей по выбранному КОДу с 
соблюдением норм трудового законодательства и документов, регламентирующих порядок 
осуществления образовательной деятельности. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 
сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. Одна учебная 
группа может быть распределена на несколько экзаменационных групп. 

 В Подготовительный день в личном кабинете в системе eSim Главный эксперт получает 
вариант задания (с изменениями до 30%) и схему оценки для проведения демонстрационного 
экзамена в конкретной экзаменационной группе. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по 
отдельному варианту задания. 

Расписание ГИА, согласовывается с председателем государственной экзаменационной 
комиссии, Региональным центром компетенций и утверждается директором колледжа. Расписание 
ГИА доводится до общего сведения не позднее, чем за месяц до начала ГИА. 

 К участию в демонстрационном экзамене допускаются обучающийся, завершающие 
обучение по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе по 
специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование Требование 

1 
 

Оборудование, инструменты, 
приспособления 

   В соответствии с инфраструктурным листом 
   выбранного КОДа 1.1 

2 Материалы В соответствии с выбранным КОДом 1.1 

3 Аудитория Аккредитованный центр проведения 
демонстрационного   экзамена   (ЦПДЭ) 

4 Рабочие места Рабочие стенды, соответствующие КОДу 1.1 

Демонстрационный экзамен проводится на базе Центра проведения демонстрационного 
экзамена (далее ЦПДЭ). 

Колледж обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части 
образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Для проведения ДЭ могут привлекаться волонтеры с целью обеспечения безопасных условий 
выполнения заданий демонстрационного экзамена обучающимися, в том числе для обеспечения 
соответствующих условий для лиц с ограниченными   возможностями здоровья и инвалидов. 

Общая продолжительность выполнения заданий – не более 4 часов. 

Демонстрационный экзамен проводится в несколько этапов: 

Подготовительный день. Подготовительный день проводится за 1 день до начала 
демонстрационного экзамена.  

В Подготовительный день: 
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- обучающиеся экзаменационной группы (групп) обязаны явиться в ЦПДЭ в соответствии с 
графиком, предъявить студенческий билет и документ, удостоверяющий его личность; 

- технический эксперт, назначенный ЦПДЭ, проводит инструктаж по охране труда и технике 
безопасности (далее – ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под роспись в 
Протоколе демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия об ознакомлении 
экспертов с правилами техники безопасности и охраны труда по установленной форме; 

- Главный эксперт производит распределение рабочих мест участников на площадке в 
соответствии с жеребьевкой и их ознакомление с рабочими местами и оборудованием, а также с 
графиком работы на площадке и необходимой документацией. Жеребьевка проводится в 
присутствии всех участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих 
мест или оборудования; 

- 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, оказании медицинской помощи, о 
характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил и плана 
проведения экзамена; 

- участники в соответствии с КОДом выполняют предварительные задания. 

День проведения демонстрационного экзамена. В день проведения ДЭ: 

- проводится проверка и настройка оборудования экспертами (за 1 час до начала 
демонстрационного экзамена); 

- главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 
виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним (при 
наличии), а также разъясняются правила поведения во время   демонстрационного экзамена; 

- после получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 
участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в 
общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут; 

- по завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают Протокол об 
ознакомлении участников демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 
оценочными материалами и заданием по форме. Оригинал протокола хранится в ЦПДЭ; 

- к выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 
эксперта; 

- организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не участвует в 
оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена; 

- члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, не 
участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 
контактируют с участниками и членами Экспертной группы; 
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- все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных процедур, 
а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают другим участникам 
выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность результатов оценки, 
доводятся до сведения Главного эксперта; 

- нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной группы, 
Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

- в ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками или 
членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта; 

- в случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или 
несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу; 

- участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чье поведение мешает процедуре 
проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и 
нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми   членами Экспертной 
группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило; 

- после повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 
группы; 

- оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного            экзамена, если 
иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции (Приложение 2); 

- оригинал Итогового протокола подписывается Главным экспертом и членами Экспертной 
группы, заверяется членом ГЭК и передается в образовательную организацию. 

В случае опоздания к началу демонстрационного экзамена по уважительной причине 
обучающийся допускается к выполнению заданий, но время на выполнение заданий не 
добавляется. 

В случае поломки оборудования и его замены (не по вине обучающегося) обучающемуся 
предоставляется дополнительное время. 

Участники должны использовать инструменты и приспособления, которые выдаются 
организаторами демонстрационного экзамена. 
Запрещено использовать продукты, не указанные в утвержденном списке продуктов. 

Дополнительные сроки для проведения демонстрационного экзамена не предусматриваются. 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
6.1. Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование проводится в соответствии с 
утверждённым «Техническим заданием».  

6.2. Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 
начисления баллов, разработанными на основании характеристик компетенций, 
определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

6.3.  Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных заданий обязаны 
демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и беспристрастности, 
соблюдать требования регламента проведения демонстрационного экзамена и Кодекса этики 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

6.4. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
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осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных заданий 
региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), включая 
использование форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных оценок и/или 
баллов вручную, которые в последующем вносятся в систему CIS. 

6.5. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена. 
6.6. Решение Государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом после 

получения (выгрузки) результатов из системы CIS, который подписывается председателем 
государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя его заместителем) 
и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

6.7. Баллы, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из рукописных 
оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры оценки. После 
выставления баллов во все оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 
блокируется. 

6.8. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол заседания 
Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, сумма баллов по 
каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые бланки и формы 
формируются через систему CIS. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

(в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 
 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья государственная 
итоговая аттестация проводится Колледжем с учётом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные 
особенности). 
7.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 
экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учётом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
7.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья: 

а) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам для 
выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации 
оформляются увеличенным шрифтом; 
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б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 
 в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 
письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

7.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. 
7.5. Выпускники сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 
документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся 
7.6. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при 
необходимости предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на выполнение 
задания и организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 
обучающихся. 
7.7. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного 
экзамена, может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и 
инвалидов. 

 
8. ПОРЯДОК АПЕЛЯЦИИ И ПЕРЕСДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 
По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии  с ее результатами (далее - 
апелляция). 
8.1. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа. 
8.2. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день 
проведения ГИА. 
8.3.Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 
после объявления результатов ГИА. 
8.4.Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 
момента ее поступления. 
8.5.Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с утверждением 
состава ГЭК. 
8.6. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 
педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК и 
секретаря. 
8.7. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо лицо, 
исполняющее в установленном порядке обязанности директора колледжа. 
8.8. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
8.9. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. 
8.10. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей ГЭК. 
8.11. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
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апелляции. 
8.12. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность. 
8.13. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
8.14. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат ГИА; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 
порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат ГИА. 
8.15. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с чем, 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные колледжем. 
8.16. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата ГИА либо об 
удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 
8.17. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. 
8.18. Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 
8.19. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. 
8.20. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
8.21. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.22. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области 
«Электростальский колледж» 

 
 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

((ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

на тему:_____________________________________________________________________________ 
                                                                        (указывается название темы) 
 
 
студента(ки)_________________________________________________________________________ 
                                                                               (фамилия, имя, отчество)  
 
по 
специальности_______________________________________________________________________ 
 
  
группа____________________________________________________________________________ 
 
 
Руководитель 
__________________________________________________________________________ 
                                                                 (ученая степень, Ф.И.О. (полностью))  

 

 
 
 
 
 
 

          г.о. Электросталь, 2022 г 
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Приложение 2 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Электростальский колледж» 

 
 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель работодателя 
________________________ 
«_____» ___________2022 г. 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

              Зам. директора по УР  
 

«___» ______ 2022 г.   
   
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 
 

Студент______________________________________________________________________ 

Группа _______________________ Отделение ______________________________________ 

Специальность 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

4. Перечень информационно-коммуникативного материала 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

        Задание выдал: 
        Руководитель выпускной квалификационной работы   /____________________/ 

                                                                  «___» _______ 2022 г. 
       Начало выполнения выпускной квалификационной работы                  «___» _______ 2022 г. 
       Конец выполнения выпускной квалификационной работы                               «___» _______ 2022 г. 
       Согласовано: 
              Председатель ПЦК                                  И.М. Ульянов «__» _______ 2022 г. 
              Задание получил:   /__________________________ /      «__» _______ 2022 г. 
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                                                                                                                                             Приложение 3 
 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Зам. директора по УПР 
_________________Д.В. Бадаев 

                                                                                                                       «____» __________ 2022 
г.   

 
План-задание 

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  
 

выдано студенту группы _______ по специальности  
09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя отчество 

Сроки прохождения практики: ______________________________________________________ 
Место прохождения практики: ______________________________________________ 

 
№ 
п/п Содержание Время проведения 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
Дата выдачи задания: ________________________________________ 

 
Руководитель практики      Фамилия И.О. 

(подпись) 

Ознакомлен __________________________________ Фамилия И.О. 
                                                                   (дата)                                                     (подпись обучающегося) 

Примечания: 
1. В план-задание включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить за 

время практики с учетом специфики учреждения. 
2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики указывается либо 

конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид деятельности. Если 
планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в графе пишется: 
«ежедневно». 

3. План-задание подписывается руководителем практики от ко 
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Примерная тематика заданий демонстрационного экзамена 
Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Сетевое и системное администрирование» в 2022 году на сайте https://worldskills.ru/ 
 
 

 
 
 

Комплект оценочной документации № 1.1 для 
Демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

№ 39 «Сетевое и системное администрирование» 
(далее – Демонстрационный экзамен) 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по компетенции 
            № 39 «Сетевое и системное администрирование»  
2. Задание для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной документации  
            по КОДу № 1.1 по компетенции № 39 «Сетевое и системное администрирование» 
3. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена по 
             КОДу № 1.1 по компетенции № 39 «Сетевое и системное администрирование» 
4. План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 
            КОДу № 1.1 по компетенции № 39 «Сетевое и системное администрирование» 
декоративные работы». 
5. Приложения   

 
 
 
 

1. Паспорт комплекта оценочной документации 
 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны использоваться при 
планировании, проведении и оценки результатов демонстрационного экзамена образовательными 
организациями, ЦПДЭ и Агентством. 
 

                                                                             Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации 

https://worldskills.ru/
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(КОД) 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkills 
Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, 
(Таблица 2). 

                                                                                                                            Таблица 2. WSSS 

Раздел 
WSSS  

Наименование раздела WSSS  Важность (%)  

1. Технологии и платформы передачи данных 6 
2. Платформы виртуализации и контейнерезации 2,40  
3. Сетевые и системные операции 11,60 

 

Раздел 
WSSS  

Наименование раздела WSSS   

1. Технологии и платформы передачи данных  
 

 

 Специалист должен знать и понимать: 
• модель OSI и стек протоколов TCP/IP; 
• принципы работы основных протоколов сетей передачи данных 
канального, сетевого и транспортного уровня; 
• роли и функции компонентов сети передачи данных; 
• типы и сценарии использования сетевых топологий; 
• концепции сетевой адресации IPv4 и IPv6; 
• концепции коммутации и маршрутизации; 
• основные виды атак на сетевые протоколы и способы противодействия 
им; 
• принципы организации балансировки нагрузки; 
• способы управления активным сетевым оборудованием, в том 
числе с использованием контроллеров в программноопределяемых сетях; 
• методы планирования своей работы при осуществлении работ по пуско-
наладке подсистем сетей передачи данных; 
• методы поиска и устранения неисправностей в подсистемах сетей 
передачи данных; 
• современные технологические тенденции и отраслевые стандарты в 
сфере технологий передачи данных; 
• возможности платформ передачи данных, позволяющие управлять ими 
средствами прикладных программных интерфейсов. 
Специалист должен уметь: 
•производить базовую инициализацию активного сетевого оборудования; 
• настраивать коммутацию уровня доступа, агрегации и ядра; 
• настраивать протоколы маршрутизации внутреннего и внешнего шлюза; 
• обеспечивать отказоустойчивость сети на уровне коммутации и 
маршрутизации; 
• применять базовые механизмы защиты от компрометации активного 
сетевого оборудования; 
• обеспечивать сетевую связность между удаленными филиалами; 
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• использовать встроенные механизмы активного сетевого оборудования 
для поиска необходимой информации об устройствах в сети; 
• работать со средствами анализа сетевого трафика; 
• обеспечивать сетевую связность для виртуальных машин и контейнеров 
приложений в локальных и гео-распределенных виртуальных средах, 
включая инфраструктуру публичных облачных провайдеров; 
• использовать инструменты разработки схем сетей передачи 
данных; 
• формировать требования к функциональным характеристикам подсистем 
сетей передачи данных в рамках проектной документации; 
• применять аналитические навыки для диагностики и устранения 
неисправностей в работе компонентов 
информационных систем, отвечающих за передачу данных; 
• использовать средства прикладных программных интерфейсов платформ 
передачи данных; 
• использовать современные средства эмуляции инфраструктуры 
сетей передачи данных 

2. Платформы виртуализации и контейнерезации  
 Специалист должен знать и понимать: 

• роли компонентов современной ИТ-инфраструктуры; 
• принципы построения и функционирования гиперконвергентной ИТ-
инфраструктуры; 
• платформы вычисления и хранения данных, а также их основные 
характеристики; 
• концепции виртуализации ресурсов вычисления, хранения и передачи 
данных; 
• особенности передачи данных в виртуальных средах, в т.ч. 
геораспределенных; 
• порядок осуществления работ по пуско-наладке платформ виртуализации 
и контейнеризации; 
• методы поиска и устранения неисправностей в подсистемах 
виртуализации и контейнеризации; 
• современные технологические тенденции и отраслевые стандарты в 
сфере технологий виртуализации и контейнеризации; 
• возможности платформ виртуализации и контейнеризации, позволяющие 
управлять ими средствами прикладных программных интерфейсов. 
Специалист должен уметь: 
• производить пуско-наладку систем серверной виртуализации и 
контейнеризации; 
• управлять средствами оркестрации систем виртуализации и 
контейнерезации; 
• производить установку, настройку и обновление операционных 
систем; 
• работать с современными файловыми системами; 
• внедрять и поддерживать решения по хранению данных; 
• разрабатывать и применять политики распределения ресурсов; 
• обеспечивать отказоустойчивость и высокую доступность виртуальных 
машин и контейнеров на уровне ресурсов вычисления и хранения; 
• разворачивать инфраструктуру виртуальных рабочих столов; 
• осуществлять миграцию между различными средами виртуализации; 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    2,40 
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• формировать требования к функциональным характеристикам подсистем 
виртуализации и контейнеризации в рамках проектной документации; 
• применять аналитические навыки для диагностики и устранения 
неисправностей в работе компонентов информационных систем, 
отвечающих за виртуализацию и контейнеризацию; 
• использовать средства прикладных программных интерфейсов платформ 
виртуализации и контейнеризации. 

3. Сетевые и системные операции    

  Специалист должен знать и понимать: 
• принципы работы основных протоколов прикладного уровня; 
• клиент-серверные модели взаимодействия приложений; 
• современные модели доставки клиентских и серверных приложений; 
• встроенный функционал операционных систем для развертывания 
приложений; 
• иерархию зависимостей различных групп служб, приложений и 
систем друг от друга; 
• варианты реализации различных сервисов на разных 
операционных системах; 
• различные варианты реализации корпоративной информационной 
инфраструктуры (On-premises, IaaS, PaaS, SaaS); 
• современные инструменты для обеспечения внутренних 
технологических бизнес-процессов в рамках корпоративной 
информационной инфраструктуры; 
• методы поиска и устранения неисправностей в корпоративных сервисах, 
реализующих различные функции; 
• форматы представления данных и языки разметки прикладного уровня; 
• типовые структуры данных языков программирования; 
• методологию непрерывной интеграции, доставки и развертывания кода; 
• возможности различных инструментов автоматизации; 
• преимущества и важность контроля версий программного кода; 
• концепцию использования прикладных программных 
интерфейсов и методов взаимодействия с ними; 
•свойства идемпотентности инструментов автоматизации инфраструктуры 
Специалист должен уметь: 
• внедрять в корпоративную информационную инфраструктуру 
различные инструменты и сервисы для обеспечения внутренних 
технологических бизнес-процессов организации; 
•формализовывать рутинные операции обслуживания ИТ инфраструктуры 
в виде сценариев на различных языках программирования; 
• пользоваться современными инструментами автоматизации 
развертывания и управления конфигурациями 
• описывать инфраструктуру декларативно (как код); 
• эффективно реализовывать конвейеры для непрерывной интеграции, 
доставки и развертывания конфигураций и приложений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    11,60 

 

1.2.Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 
стобалльной шкалы в пятибалльную. 
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По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена может быть применена схема 
перевода баллов из стобалльной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 
 
      Таблица 3. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной 
шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Отношение полученного 
количества баллов к 

максимально 
возможному (в 

процентах) 

 

0,00% - 

19,99% 

 

20,00% - 

39,99% 

 

40,00% - 

69,99% 

 

70,00% - 

100,00% 

 
Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки составляет 
20  
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