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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в  

Российской Федерации» итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по программам среднего профессионального образования в 

колледже, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

профессии 09.01.02  Наладчик компьютерных сетей разработана в 

соответствии с:  

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.); 

 Федерального Закона от 26 июля 2019 г. № 232-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с изменением структуры федеральных органов исполнительной 

власти, осуществляющих полномочия в сфере образования и науки»; 

 Федеральным государственным образовательным  стандартом по 

профессии 09.01.02  Наладчик компьютерных сетей, утверждённым 

приказом Минобразования РФ от 02.08.2013 № 853; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями от 22.01.2014, 15.12.2014); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 291 «Об утверждение положения о практике 

обучающихся,  осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(с изменениями и дополнениями, приказ Минобразования и науки от 18 

августа 2016 года);  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями, приказ Минобразования и науки от 17.11.2017 г.), с 

учетом: 
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 Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 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»; 

 Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж», утвержденного приказом директора № 316- од. от 30.08.2019 

г.; 

 Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом директора № 

316- од. от 30.08.2019 г. 

Данная программа определяет совокупность требований к 

организации и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ СРМК по  профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей. 

В соответствии  с п. 8.6. ФГОС СПО по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей государственная итоговая аттестация выпускников 

по профессии включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа).   

Непосредственным разработчиком Программы государственной 

итоговой аттестации выпускников по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей является ведущий преподаватель 

междисциплинарных курсов в рамках профессиональных модулей по 

данной профессии. 

При разработке программы государственной итоговой аттестации 

определены: 

– формы проведения государственной итоговой аттестации; 

– объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации; 

–  сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

– условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации; 
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–  критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей все оценочные средства программы 

государственной итоговой аттестации (сама программа государственной 

итоговой аттестации,  темы письменных экзаменационных работ, перечень 

выпускных практических квалификационных работ, протоколы выполнения 

выпускных практических квалификационных работ, аттестационные листы 

с характеристикой профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики) должны пройти процедуру согласования с 

работодателем.  

Обязательное требование – соответствие письменных 

экзаменационных и выпускных практических квалификационных работ 

соответствие содержанию профессиональных  модулей:    

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению к глобальным 

компьютерным сетям;  

ПМ 03Обеспечение информационной безопасности компьютерных 

сетей. 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации на основании решения 

педагогического совета, приказа директора ГБПОУ СРМК, допускаются 

выпускники,  освоившие компетенции при изучении теоретического 

материала и прошедшие учебную и производственную практику по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах: дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с 

мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

сроки, предусмотренные графиком проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ СРМК. 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на 

заседании кафедры «Программного обеспечения и информационных 

технологий», согласовывается с методистом, заместителем директора по 

УПР, заместителем директора по УР, председателем Государственной 

экзаменационной комиссии, после чего утверждается директором колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

 

Программа государственной итоговой аттестации – является частью 

основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС 

по профессии  09.01.02 Наладчик компьютерных сетей в части освоения видов 

профессиональной деятельности профессии: 

- Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

-Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям;  

- Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей  

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию локальных компьютерных сетей и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять монтаж кабельной сети и оборудования локальных 

сетей различной топологии. 

ПК 1.2. Осуществлять настройку сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций. 

ПК 1.3. Выполнять работы по эксплуатации и обслуживанию сетевого 

оборудования. 

ПК 1.4. Обеспечивать работу системы регистрации и авторизации 

пользователей сети. 

ПК 1.5. Осуществлять системное администрирование локальных сетей. 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по подключению к 

глобальным компьютерным сетям и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Устанавливать и настраивать подключения к сети Интернет 

с помощью различных технологий и специализированного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять выбор технологии подключения и тарифного плана у 

провайдера доступа к сети Интернет. 

ПК 2.3. Устанавливать специализированные программы и драйверы, 

осуществлять настройку параметров подключения к сети Интернет. 

ПК 2.4. Осуществлять управление и учет входящего и исходящего трафика 

сети. 

ПК 2.5. Интегрировать локальную сеть в сеть Интернет. 

ПК 2.6. Устанавливать и настраивать программное обеспечение серверов 

сети Интернет. 

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение информационной 
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безопасности компьютерных сетей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Обеспечивать резервное копирование данных. 

ПК 3.2. Осуществлять меры по защите компьютерных сетей 

от несанкционированного доступа. 

ПК 3.3. Применять специализированные средства для борьбы с вирусами, 

несанкционированными рассылками электронной почты, вредоносными 

программами. 

ПК 3.4. Осуществлять мероприятия по защите персональных данных. 

 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта с последующей 

выдачей диплома о среднем профессиональном образовании, подтверждающим 

получение среднего профессионального образования и квалификацию по 

профессии. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта 

выпускников современным требованиям рынка труда, уточнение 

квалификационных требований конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций через систему индивидуальных образовательных достижений 

выпускников, их готовности к реализации основных видов профессиональной 

деятельности; 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навыков, 

умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

 

1.3. Количество часов, отводимых на государственную итоговую аттестацию: 

 

Объем времени на проведение аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации выпускников, в рамках программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей составляет: 

– на выполнение выпускной практической квалификационной работы 

отводится до 6 часов; 

– на защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Форма государственной итоговой аттестации: выпускная 

квалификационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы: выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели: с 18 июня  

по 30 июня. 

 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Тематика выпускных квалификационных работ должна иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

 Перечень выпускных практических квалификационных работ 

разрабатывается мастером производственного обучения совместно с ведущим 

преподавателем профессионального цикла, рассматривается на заседании кафедры 

машиностроения и металлообработки, согласовывается с заместителем директора 

по учебно-производственной работе и работодателем (подтверждение оформляется 

в виде подписи руководителя предприятия с печатью), после чего оформляется 

приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ доводится до 

сведения выпускников перед выходом на производственную практику. 

Выполнение выпускной практической квалификационной работы  

направлено на выявление и определение уровня владения выпускником 

профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии. 

Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в 

группе. 

Руководителем выпускных практических квалификационных работ (он же 

руководитель производственной практики) в группе назначается мастер 

производственного обучения/руководитель практики от предприятия. 

На основании перечня выпускных практических квалификационных работ 

руководитель оформляет задание на выпускную практическую квалификационную 

работу для каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по 

учебно-производственной работе. 

 Выпускная практическая квалификационная работа должна отражать 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности. Сложность работы должна соответствовать 

уровню 3-4 квалификационного разряда по профессии, предусмотренному 
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квалификационными характеристиками Общероссийского классификатора 

профессий, должностей и служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) ОК 016-94, в 

зависимости от подготовленности выпускника и содержать наиболее характерные 

виды работ для профессии. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется на 

предприятии, где выпускник проходил производственную практику. 

Перечень выпускных практических квалификационных работ: 

1. Анализ , оценка и  выбор средств доступа к ресурсам глобальных сетей для 

предприятия 

2. Исследование и выбор сетевых топологий для проектирования локальной 

сети предприятия 

3. Исследование и модернизация системы технического обслуживания и 

ремонта ЛВС предприятия 

4. Исследование методов и средств удаленного доступа для компьютерной сети 

предприятия 

5. Исследование, выбор и настройка аппаратных и программных средств 

обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях 

предприятия 

6. Исследование, выбор и настройка аппаратных и программных средств 

функционирования ЛВС предприятия 

7. Организация безопасного доступа пользователей компьютерной сети 

предприятия к глобальной сети Интернет  

8. Организация защиты компьютерной сети предприятия от вредоносных 

программ  

9. Организация защищенной беспроводной локальной сети предприятия с 

доступом в Интернет 

10. Организация на предприятии  удаленного обмена данными с 

использованием принципов безопасности  

11. Организация способов и средств обеспечения безопасного обмена данными 

компьютерной сети предприятия с удаленными сотрудниками 

12. Применение  специализированных средств для защиты компьютерной сети 

предприятия от несанкционированного доступа 

13. Применение технологии межсетевых экранов для обеспечения 

информационной безопасности предприятия 

14. Проектирование и монтаж ЛВС в организации 

15. Проектирование компьютерной сети предприятия с разграничением прав 

доступа 

16. Проектирование корпоративной компьютерной сети предприятия  

17. Проектирование, монтаж и настройка беспроводной компьютерной сети по 

технологии Wi-Fi  
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18. Разработка комплекса мер резервного копирования данных пользователей 

локальной сети на предприятии 

19. Разработка мер комплексной защиты локальной сети предприятия 

20. Разработка мер по защите компьютерной сети предприятия от 

несанкционированного доступа 

21. Разработка положений политики безопасности предприятия 

22. Разработка предложений по выбору аппаратных и программных средств 

доступа в сеть интернет ЛВС предприятия 

23. Разработка предложений по модернизации системы информационной 

безопасности локальной сети предприятия 

24. Разработка предложений по обеспечению информационной безопасности 

компьютерной сети предприятия 

25. Разработка регламента технического обслуживания и ремонта ЛВС 

предприятия 

 

Примечание: Перечень выпускных практических квалификационных работ может 

корректироваться с учетом мест прохождения производственной практики обучающихся. 

 

Тематика  письменных экзаменационных работ по профессии 09.01.02 

Наладчик компьютерных сетей  разрабатывается ведущими преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании кафедры 

«Машиностроение и металлообработка», согласовывается с заместителем 

директора по учебно-производственной работе и работодателем (подтверждение 

оформляется в виде подписи руководителя предприятия с печатью), после чего 

оформляется приказом директора ГБПОУ СРМК. 

Количество работ в перечне должно быть больше количества выпускников в 

группе. 

Тематика письменных экзаменационных работ: 

 

№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

1.  

Анализ , оценка и  выбор 

средств доступа к 

ресурсам глобальных 

сетей для предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 
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№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

2.  

Исследование и выбор 

сетевых топологий для 

проектирования локальной 

сети предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

3.  

Исследование и 

модернизация системы 

технического 

обслуживания и ремонта 

ЛВС предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

4.  

Исследование методов и 

средств удаленного 

доступа для 

компьютерной сети 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

5.  

Исследование, выбор и 

настройка аппаратных и 

программных средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности в 

компьютерных сетях 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

6.  

Исследование, выбор и 

настройка аппаратных и 

программных средств 

функционирования ЛВС 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 
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№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

7.  

Организация безопасного 

доступа пользователей 

компьютерной сети 

предприятия к глобальной 

сети Интернет  

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

8.  

Организация защиты 

компьютерной сети 

предприятия от 

вредоносных программ  

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

9.  

Организация защищенной 

беспроводной локальной 

сети предприятия с 

доступом в Интернет 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

10.  

Организация на 

предприятии  удаленного 

обмена данными с 

использованием 

принципов безопасности  

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

11.  

Организация способов и 

средств обеспечения 

безопасного обмена 

данными компьютерной 

сети предприятия с 

удаленными сотрудниками 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 
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№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

12.  

Применение  

специализированных 

средств для защиты 

компьютерной сети 

предприятия от 

несанкционированного 

доступа 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

13.  

Применение технологии 

межсетевых экранов для 

обеспечения 

информационной 

безопасности предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

14.  
Проектирование и монтаж 

ЛВС в организации 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

15.  

Проектирование 

компьютерной сети 

предприятия с 

разграничением прав 

доступа 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

16.  

Проектирование 

корпоративной 

компьютерной сети 

предприятия  

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 
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№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

17.  

Проектирование, монтаж и 

настройка беспроводной 

компьютерной сети по 

технологии Wi-Fi  

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

18.  

Разработка комплекса мер 

резервного копирования 

данных пользователей 

локальной сети на 

предприятии 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

19.  

Разработка мер 

комплексной защиты 

локальной сети 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

20.  

Разработка мер по защите 

компьютерной сети 

предприятия от 

несанкционированного 

доступа 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

21.  

Разработка положений 

политики безопасности 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 
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№ 

Тема выпускной 

квалификационной 

работы 

Наименование профессиональных 

модулей 

22.  

Разработка предложений 

по выбору аппаратных и 

программных средств 

доступа в сеть интернет 

ЛВС предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

23.  

Разработка предложений 

по модернизации системы 

информационной 

безопасности локальной 

сети предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

24.  

Разработка предложений 

по обеспечению 

информационной 

безопасности 

компьютерной сети 

предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

25.  

Разработка регламента 

технического 

обслуживания и ремонта 

ЛВС предприятия 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, 

наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению 

к глобальным компьютерным сетям; ПМ 03 

Обеспечение информационной 

безопасности компьютерных сетей 

 

Примечание: При написании письменных экзаменационных работ обучающийся 

должен использовать информацию, полученную при изучении профессиональных 

модулей 

ПМ 01 Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и обслуживанию 

локальных компьютерных сетей;  

ПМ 02 Выполнение работ по подключению к глобальным компьютерным сетям;  

ПМ 03 Обеспечение информационной безопасности компьютерных сетей 
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2.3 Структура  выпускной квалификационной работы: 

 

Пояснительная записка выполняется в объеме 60-70 листов печатного текста. 

Пояснительная записка выполняется в соответствии с требованиями стандартов 

ЕСКД и ЕСТД, с едиными требованиями к оформлению письменных 

экзаменационных работ в ГБПОУ СРМК. 

Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

– титульный лист; 

– задание на письменную экзаменационную работу; 

– содержание; 

– введение; 

– общая часть; 

– практическая часть; 

– заключение; 

– приложения; 

– перечень используемой литературы. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям. 

Задание на письменную экзаменационную работу оформляется в 

соответствии с установленными требованиями. 

Введение. Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в 

современных условиях с учетом особенностей региона. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформировать цель и задачи, объект и предмет 

выпускной квалификационной работы, круг рассматриваемых проблем. Объём 

введения должен быть в пределах 2-3 страниц. 

Общая часть выпускной квалификационной работы должна содержать три 

главы: 

- компьютеризация предприятия 

- характеристика программного обеспечения 

- описание технологического процесса  (все вопросы теории) 

В пояснительной записке дается теоретическое обоснование подготовленных   

в работе документов. В практической части принятое решение представлено в виде 

текстовых документов, схем, графиков, диаграмм, таблиц. В состав письменной 

экзаменационной работы может входить проект подготовленный учащимися в 

соответствии с заданием. 

Согласно «Положения об итоговой аттестации выпускников учреждений, 

пояснительная записка должна содержать: описание компьютеризации 

предприятия; тип используемых ПК; основные характеристики ПК (тип 

процессора, оперативная память, объем винчестера, наличие средств 
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мультимедиа....); использование принтера, модема, сканера, факса, сети и т.д.; 

вопросы организации рабочего места и охраны труда. 

В разделе Заключение дается краткий анализ проделанной работы, выводы о 

выполнении поставленных задач и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов. Объем 1-2 листа. 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов. Количество источников, использованных при разработке не менее 15. 

Объем 1-2 листа. 

В приложениях к документу могут быть включены таблицы, обоснования, 

методики, расчеты, схемы и другие документы, использованные при разработке, а 

так же тексты программы и материалы, которые по каким-либо причинам не 

включены в основную часть и носят вспомогательный информационный характер. 

Нумерация листов приложений должна быть сквозная. Она является 

продолжением общей нумерации основного текста. В тексте, как правило, дается 

ссылка на этот материал. 

Все листы выпускной квалификационной работы и приложения следует 

аккуратно подшить (сброшюровать) в папку для выпускной квалификационной 

работы или переплести. 

Оформление текста. Оформление текста выпускной квалификационной 

работы производится в соответствии с ГОСТ 07.32 – 2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-

исследовательской работе, структура и правила оформления». 

Электронная презентация должна содержать не более 5-7 слайдов, 

раскрывающих содержание письменной экзаменационной работы. 

 

2.4. Руководство письменной экзаменационной работой 

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается 

преподаватель профессионального  цикла по профессии 09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей. Закрепление тем и руководителей письменных 

экзаменационных работ за выпускниками обсуждается на заседании кафедры 

машиностроения и металлообработки вместе с заместителем директора по учебно-

производственной работе, а затем утверждается приказом директора колледжа. 

Утверждение тем письменных экзаменационных работ и назначение 

руководителей оформляются приказом директора колледжа. 

По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 

разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника. 

Основными функциями руководителя письменной экзаменационной работы 

являются: 

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

выполнения письменной экзаменационной работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы; 

– подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу. 

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются 

руководителем письменной экзаменационной работы и утверждаются 

заместителем директора по учебно-производственной работе. 

Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не 

позднее, чем за две недели до начала производственной практики. 

Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются 

консультацией руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей письменной экзаменационной работы. 

 

2.5. Организации выполнения и защиты письменной экзаменационной  

работы 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в 

соответствии с выбранной темой и требованиями, установленными Программой 

государственной итоговой аттестации по профессии  09.01.02 Наладчик 

компьютерных сетей.  

Цель письменной экзаменационной работы: выявление готовности 

выпускника к целостной профессиональной деятельности, способности 

самостоятельно применять полученные теоретические знания для решения 

производственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной технической литературой, 

каталогами, стандартами, нормативными документами. 

После выполнения письменной экзаменационной работы выпускник 

возвращает ее руководителю, который оформляет краткий отзыв на нее и знакомит 

с ним выпускника и подписывает письменную экзаменационную работу у 

заместителя директора по учебно-производственной работе. 

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать: 

– заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию 

и требованиям федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии; 

– оценку практической значимости письменной экзаменационной работы; 

– вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы. 

Письменная экзаменационная работа предоставляется на заседание 

государственной экзаменационной  комиссии руководителем. 
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Работа выпускника над письменной экзаменационной работой позволяет 

руководителю оценить следующие общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОКЗ.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  

Защита письменной экзаменационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут. 

Защита письменной экзаменационной работы включает: 

– зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и характеристики; 

– доклад выпускника (не более 10 минут); 

– вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника на вопросы; 

–  оглашение секретарем государственной экзаменационной  комиссии 

отзыва на письменную экзаменационную работу выпускника. 

Защита письменной экзаменационной работы оценивается государственной 

экзаменационной комиссией в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

– полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

– выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, 

полнота содержания и последовательность изложения материала; 

– обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной 

работы; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии; 

– отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 
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Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя. При её защите выпускник показывает 

глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, во время доклада использует наглядные 

пособия, легко отвечает на поставленные вопросы. 

«Хорошо» выставляется за  выпускную квалификационную работу, которая 

имеет положительный отзыв руководителя. При её защите выпускник показывает 

знания вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения, во время доклада использует наглядные пособия, без особых 

затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа. При её защите выпускник проявляет неуверенность, показывает 

слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные 

ответы на заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно»  выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях 

кафедры «Программного обеспечения и информационных технологий». В отзыве 

руководителя имеются критические замечания. При защите выпускной 

квалификационной работу выпускник затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки. К защите не подготовлены наглядные пособия.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места 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.  

 

При защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение ГИА 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

– приказ о проведении государственной итоговой аттестации; 

– приказ о создании государственной экзаменационной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

– приказ о допуске обучающихся учебной группы к государственной 

итоговой аттестации; 

– приказ о закреплении тем письменных экзаменационных и выпускных 

практических квалификационных работ за обучающимися; 
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– график проведения защиты выпускных практических квалификационных 

работ; 

– журналы учета теоретического и производственного обучения за весь 

период обучения; 

– сводная ведомость успеваемости обучающихся выпускной группы; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности; 

– аттестационные листы (характеристики профессиональной деятельности 

обучающихся), дневники учета выполнения учебно - производственных работ, 

перечень выпускных практических квалификационных работ, наряды на 

выполнение выпускных практических квалификационных работ, протокол 

выполнения выпускных практических квалификационных работ в учебной группе; 

– протокол государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

Формирование состава государственной экзаменационной  комиссии 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении  государственной 

итоговой аттестации в ГБПОУ СРМК  по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Состав государственной экзаменационной  комиссии  утверждается приказом 

директора ГБПОУ СРМК. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует и 

контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 

министерством образования и молодежной политики Ставропольского края,  по 

представлению ГБПОУ СРМК. 

Основные функции государственной экзаменационной комиссии в 

соответствии с Положением о проведении  государственной итоговой аттестации в 

ГБПОУ СРМК  по образовательным программам среднего профессионального 

образования: 

          – комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных 

сетей; 

– принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа об образования; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной 
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подготовки обучающихся по профессии 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей. 

По окончании государственной итоговой аттестации государственной 

экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 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. 

Указываются имевшие место недостатки в подготовке выпускников, предложения 

о внесении изменений в программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по совершенствованию качества подготовки выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

педагогическом совете в срок до 1 июля 2020 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в ежегодных 

отчете о результатах самообследования колледжа. 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

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.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 
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Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

Кафедра  программного обеспечения и информационных технологий 

 

                                                                      Утверждаю 

                                                                                          Зам. директора по УПР 

                                                                                          _________В.В.  Кабаков 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающегося  Иванова Ивана Ивановича 

     

           1.Тема письменной экзаменационной работы Организация локальной 

сети предприятия 

 

2. Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной 

работы 

 «___ »_____________ 2020 г. 

 

3. Исходные данные:  Разработать технологический процесс организации 

локальной сети предприятия.  Подобрать необходимое оборудование и 

средства обеспечения безопасности сети.   

 

4. Содержание пояснительной записки: 

Введение; 

1. Общая часть 

1.1 Компьютеризация предприятия 

1.2 Характеристика программного обеспечения 

1.3 Описание технологического процесса 

2. Практическая часть 

Заключение 

Список используемой литературы 
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5. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием   

относящихся к ним разделов ПЭР): 

 

Общая часть – Руденко Е.Ю. 

Практическая часть – Руденко Е.Ю. 

Нормоконтроль - Руденко Е.Ю. 

  

  Дата выдачи задания «___»____________20__ г. 

 

  Руководитель ____________________ Руденко Е.Ю. 

 

  Задание ПЭР рассмотрено на заседании кафедры программного обеспечения 

и информационных технологий . Протокол  №       от «___» декабря  2019 г. 

 

  Зав. кафедрой  ____________________ О.В. Краскова 

 

 

  Задание принял к исполнению «_____»_____________2020 г. 

 

  _______________ 

     (подпись обучающегося) 

 

 


