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1. Общие положения 
 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки специалистов среднего 

звена) 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование». 

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения:  

- соответствия результатов освоения выпускниками программы подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и работодателей;   

- готовности выпускника к следующим видам деятельности и 

сформированности у выпускника соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. 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. 

2. Организация сетевого администрирования: 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 



ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

технические и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой 

инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать 

сетевые конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное 

копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт 

периферийного оборудования, определять устаревшее оборудование и 

программные средства сетевой инфраструктуры. 

1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 

16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (ред. от 17.11.2017, с изм. от 21.05.2020), 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (ред. от 28.08.2020), федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 



специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование», Уставом 

колледжа, рабочим учебным планом по специальности. 

1.4. К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки 

специалистов среднего звена 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа (дипломный проект) и демонстрационного экзамена, который проводится 

в виде государственного экзамена. 

2.2.1 Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

Выпускная квалификационная работа по образовательной программе 

09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы или дипломного проекта. 

На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить 

портфолио индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, 

свидетельствующих об оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и 

грамоты по результатам участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, 

характеристики с место прохождения практики или с места работы и т.д.). 

2.2.2 Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного 

экзамена. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 



Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадке, материально-техническая база которой соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия».  

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена 

осуществляется в Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных 

(eSim) (далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий 

демонстрационного экзамена используется международная информационная 

система Competition Information System (далее – система CIS). 

Государственный экзамен по отдельному профессиональному модулю 

(междисциплинарному курсу, дисциплине) определяет уровень освоения 

студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля 

(междисциплинарного курса, дисциплины), установленное соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации, сроки проведения 

 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и 

системное администрирование», рабочим учебным планом и календарным 

учебным графиком отведено: 

- на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации – 6 

недель. 

3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Основные сроки проведения государственной итоговой аттестации 

определены календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный год.  

4. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 

 



4.1. Подготовительный период 

4.1.1. Не менее чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации 

преподавателями разрабатываются, директором колледжа утверждаются после 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до 

сведения выпускников: 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- требования к выпускной квалификационной работе. 

Не менее чем за 2 месяца до государственной итоговой аттестации центром 

проведения демонстрационного экзамена формируются, директором колледжа 

утверждаются, главным экспертом согласовываются и доводятся до сведения 

членов экспертной комиссии: 

- план мероприятий по подготовке и проведению демонстрационного 

экзамена; 

- регламент проведения экзамена по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование». 

Все документы разрабатываются в соответствии с методикой организации и 

проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия и 

другими инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс 

Россия» и экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия. 

4.1.2. Темы выпускной квалификационной работы, соответствующие 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу, рассматриваются на заседании выпускающей 

цикловой комиссии, согласовываются с заместителем директора по УР. 

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, а также – право предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. 

4.1.4. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами выпускных групп оформляется приказом директора.  

4.1.5. По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания 

для каждого выпускника. Задания рассматриваются соответствующими 



предметными (цикловыми) комиссиями, подписываются руководителем ВКР и 

утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных 

работ, назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора колледжа не позднее чем за 2 недели до выхода на преддипломную 

практику. 

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы ГЭК: 

- приказ с утверждением председателя государственной экзаменационной 

комиссии (по представлению кандидатуры колледжем); 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ о составе апелляционной комиссии; 

- приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ; 

- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения; 

- приказ о допуске к государственной итоговой аттестации; 

- график защиты ВКР и проведения демонстрационного экзамена; 

- инструкции по охране труда и технике безопасности при проведении 

демонстрационного экзамена; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК; 

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии; 

- бланк регистрации наличия необходимого оборудования на площадке ДЭ. 

- бланк регистрации инструктажа по охране труда и техники безопасности. 

- бланк регистрации результатов жеребьевки по распределению рабочих 

мест на площадке для ДЭ. 

- оценочные ведомости результатов ДЭ 

4.2. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

4.2.1. Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель и, при необходимости консультанты по отдельным 

частям ВКР. 

К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты 

из числа педагогических работников колледжа, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю специальности.  



4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы: 

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению выпускной 

квалификационной работы; 

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР; 

- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ВКР; 

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; 

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы; 

- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

установленным графиком; 

- оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления 

на защите ВКР;  

- подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта – консультирование по 

вопросам содержания и последовательности выполнения соответствующей части 

ВКР. 

4.2.3. По завершении выпускником написания ВКР руководитель 

подписывает её и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает в 

учебную часть. 

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора колледжа не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

4.3.3. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на 

нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 



- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций. 

4.3.4. На рецензирование одной ВКР предусматривается не более 2 часов на 

каждую работу.  

4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты ВКР. 

4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.3.7. Заместитель директора по учебной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

выпускника к защите и передает ВКР в Государственную экзаменационную 

комиссию (ГЭК). 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

4.4.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по основной профессиональной образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом. 

4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третий ее состава. 

4.4.3. Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать 

средства связи. 

4.4.4. На защиту ВКР отводится до 0,5 академического часа на одного 

выпускника. 

Процедура защиты включает: 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.  

Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они 

присутствуют на заседании Государственной аттестационной комиссии. 



4.4.5. Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с 

применением информационно-коммуникативных технологий. 

4.4.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

4.5. Процедура проведения демонстрационного экзамена 

4.5.1. К ДЭ допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

4.5.2. Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при 

себе паспорт и полис ОМС. 

4.5.3. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится 

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, 

запрещенного в соответствии с техническим описанием, включая содержимое 

инструментальных ящиков. 

4.5.4. Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с 

экзаменационным заданием, письменные инструкции по заданию, а также 

разъяснения правил поведения и Кодекса этики движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) во время демонстрационного экзамена. 

4.5.5. Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно 

перед началом экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы 

выделяется время, которое не включается в общее время проведения экзамена. 

Если задание состоит из модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать 

участникам задание перед началом каждого модуля или действовать согласно 

техническому описанию. Минимальное время, отводимое в данном случае 

(модульная работа) на ознакомление с информацией, составляет 15 минут, 

которые не входят в общее время проведения экзамена. Ознакомление 

происходит перед началом каждого модуля. 

4.5.6. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают 

после указания Главного эксперта. 



4.5.7. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с 

другими участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного 

эксперта. 

4.5.8. В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, 

об этом немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при 

необходимости, принимается решение о назначении дополнительного времени 

для участника. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в 

экзамене ввиду болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за 

любую завершенную работу. При этом, ЦПДЭ должны быть предприняты все 

меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи 

экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи 

подлежат обязательной регистрации в установленном порядке. 

4.5.9. Все вопросы по участникам, обвиняемым в нечестном поведении или, 

чье поведение мешает процедуре проведения экзамена, передаются Главному 

эксперту и рассматриваются Экспертной группой с привлечением председателя 

апелляционной комиссии образовательной организации, которую представляет 

участник. Решения по применению взысканий к указанным участникам 

основываются на международных правилах проведения соревнований ISSUE & 

DISPUT RESOLUTION. Союзом «Ворлдскиллс Россия» может быть принят иной 

документ, регламентирующий порядок рассмотрения споров и разногласий, а 

также устанавливающий правила подачи и рассмотрения апелляций. 

4.5.10. В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к 

потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к 

временному или окончательному отстранению участника от выполнения 

экзаменационных заданий. 

4.5.11. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с 

соблюдением принципов честности, справедливости и информационной 

открытости. Вся информация и инструкции по выполнению экзамена от членов 

Экспертной группы, в том числе с целью оказания необходимой помощи, должны 

быть четкими и недвусмысленными, не дающими преимущества тому или иному 



участнику. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается. 

4.5.12. 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. 

4.5.13. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных 

заданий осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки 

конкурсных заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), включая использование форм и оценочных ведомостей для 

фиксирования выставленных оценок и/или баллов вручную, которые в 

последующем вносятся в систему CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

4.5.14. Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с 

порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia). 

4.5.15. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере 

осуществления процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все 

оценочные ведомости, запись о выставленных оценках в системе CIS 

блокируется. 

4.5.16. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных 

результатов с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления 

несоответствия или других ошибок, требующих исправления оценки, каждым 

членом Экспертной группы по рассматриваемому аспекту заверяется форма 

приема оценки, тем самым обозначается согласие с внесением исправления. 

Принятая членами Экспертной группы форма приема оценки утверждается 

Главным экспертом, после чего система CIS блокируется по данной части 

завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 



4.5.17. 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. 

4.5.18. Участник может ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также, право 

доступа к результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-

партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите 

персональных данных. 

 

5. Требования к выпускной квалификационной работе в виде дипломной 

работы (дипломного проекта) 

 

5.1. Вид ВКР: выпускная квалификационная работа представляет собой 

законченное прикладное исследование и выполняется в виде дипломной работы 

(проекта). 

При написании работы ставятся следующие задачи: 

1. Ориентирует каждого студента на конечный результат. 

2. Позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников. 

3. Систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики. 

4. Расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

5.2. Требования к структуре ВКР. 

Структура выпускной квалификационной работы включает: 

- Титульный лист  

- Задание на ВКР  

- Содержание 

- Введение 



- Глава 1.  

- Глава 2.  

- Заключение 

- Список используемой литературы 

- Приложение 

- Отзыв руководителя  

- Рецензия  

Титульный лист ВКР должен содержать следующие сведения: Название 

образовательной организации, наименование вида ВКР (дипломная работа/ 

проект), тема дипломной работы, Ф.И.О., подпись студента, номер курса, группы, 

код и название специальности, ВКР допущена к защите утверждение приказом по 

ОО, руководитель ВКР Ф.И.О подпись, рецензент ВКР Ф.И.О подпись, оценка, 

подпись председателя ГИА (ФИО). 

В задании указывается: Название образовательной организации, Код и 

название специальности, тип работы, Ф.И.О. студента, тема ВКР утверждение 

приказом по ОО, сроки сдачи, законченной ВКР, исходные данные по ВКР, 

содержание разделов ВКР (наименование глав), перечень приложений к ВКР, 

практическая часть ВКР, дата выдачи задания. Один экземпляр выдаётся 

студенту, второй остаётся у научного руководителя.  

Содержание содержит перечень структурных элементов работы с указанием 

номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте. 

Введение – вступительная часть квалификационной работы, в которой: 

- обосновывается актуальность темы работы, ее теоретическая и 

практическая значимость; 

- определяются цели и задачи исследования, возможные пути решения 

поставленных задач; 

- определяются границы (параметры) исследования (объект, предмет); 

- хронологические и (или) предметные, и (или) географические рамки; 

- отмечаются положения, которые выносятся на защиту, описывается 

структура работы. 

По объему введение, как правило, не должно превышать 2-3 листа. 

Актуальность исследования определяется несколькими факторами: 



- потребностью в новых данных; 

- потребностью в новых технологиях; 

- потребностью практики. 

Обосновать актуальность, значит, проанализировать, объяснить, почему 

данную проблему нужно в настоящее время изучать. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию. 

Предмет исследования – это то, что находится в границах объекта, 

определенные свойства объекта их соотношения, зависимость объекта от каких-

либо условий. Предметом исследования могут быть явления в целом отдельные 

их стороны, аспекты и отношения между отдельными сторонами и целым 

(совокупность элементов, связей, отношений в конкретной области исследуемого 

объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения). 

Цель исследования – это желаемый конечный результат исследования.  

Наиболее типичны следующие цели: 

- Определение характеристики явлений, не изученных ранее, мало 

изученных, противоречиво изученных; 

- Выявление взаимосвязи явлений; 

- Изучение динамики явлений; 

- Обобщение, выявление общих закономерностей; 

- Создание классификаций, типологий; 

- Создание методик; 

- Адаптация методик; 

- Совершенствование технологи; 

- Оптимизация производственного процесса. 

Задачи исследования – это выбор путей и средств для достижения цели. 

Постановка задач основывается на дроблении цели исследования на подцели. В 

работе может быть поставлено несколько задач.  

Основные методы исследования – перечисляются методы, с помощью 

которых проводилось исследование: теоретические и практические. 

Структура исследования – исследователь указывает количество глав, 

параграфов, таблиц, исследуемых источников, приложения. 



Теоретическая значимость – на какую область специальности могут оказать 

влияние полученные теоретические выводы, каковы перспективы прикладных 

работ. 

Практическая значимость – определяется влияние полученных 

рекомендаций, предложений на изучаемый процесс, решением практических 

вопросов. 

Теоретическая часть – теоретико-методологическая основа исследуемой 

проблемы, в которой: 

- описывается сущность и характеристика предмета и объекта исследования, 

содержание процесса их развития и современное состояние; 

- оценивается место исследуемого объекта в рамках исследуемой 

предметной области; 

- оценивается степень изученности исследуемой проблемы.  

Называются теоретически и практически решенные, и спорные 

(дискуссионные) проблемы, по-разному освещенные в научной литературе, с 

указанием личного мнения автора квалификационной работы. При этом 

анализируется и обобщается литература в области предмета исследования; 

- проводится уточнение понятийно-категориального аппарата; 

- предлагаются собственные или уточняются существующие классификации 

(типологии) исследуемых процессов, явлений и факторов; 

- представляются социальные, экономические, правовые, психологические и 

организационные аспекты анализируемой проблемы. 

Теоретическая часть, как правило, составляет содержание первой главы 

выпускной квалификационной работы. 

Опытно-экспериментальная часть – практическая составляющая выпускной 

квалификационной работы, в которой принятые по исследуемой проблеме 

решения могут быть представлены методиками, расчетами, анализом 

экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности или изделиями, 

изготовленными студентом в соответствии с заданием, чертежами, схемами, 

графиками, диаграммами и пр. 

Указанная часть работы, как правило, образует вторую главу выпускной 

квалификационной работы. 



Заключение, выводы и рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов – это последовательное, логически 

стройное, краткое изложение результатов проведенного исследования, играющее 

роль концовки, в которой формулируются новизна и практическая значимость 

полученных результатов, предложения, но их использованию и направления для 

дальнейших исследований в данной сфере. 

Объем указанной части работы – не более 2-3 листа. 

Информационные источники – помещаемые после заключительной части 

квалификационной работы, оформленный по всем библиографическим правилам 

и пронумерованный перечень использованных дипломником источников 

информации (литературы и других информационных источников). 

Подбор и анализ литературы является важным этапом подготовки 

выпускной квалификационной работы. Студент самостоятельно, опираясь на 

консультации руководителя, подбирает необходимую литературу. В дипломном 

проекте рекомендуется использовать законодательные акты, нормативные 

документы, учебную литературу, периодические источники, статистические 

ежегодники, Интернет-источники. Количество источников зависит от темы и 

определяется студентом по согласованию с руководителем, как правило, 

используется 20-30 работ. 

Источниками информации о деятельности промышленных организаций и 

предприятий служат статистические отчеты, плановые показатели и личные 

наблюдения. Доступ к данным и разрешение на их использование студент должен 

получить у руководителей предприятий, т.к. некоторые показатели могут 

составлять коммерческую тайну. 

Приложения – все вспомогательные или дополнительные материалы, не 

являющиеся насущно важными для понимания решения научной задачи, 

помещаемые на последних страницах выпускной квалификационной работы: 

- сведения, дополняющие исследования; 

- промежуточные исследования, формулы и расчеты; 

- таблицы вспомогательных цифровых данных; 

- иллюстрации вспомогательного характера; 



- документы, подтверждающие использование результатов работы в 

практической деятельности организации; 

- иллюстрации, таблицы на листах формата А3, и т.д. 

По структуре дипломный проект состоит из теоретической и практической 

части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 

анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 

творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от профиля специальности и темы дипломного проекта. 

5.3. Требования к объему и содержанию структурных частей ВКР: общий 

объем выпускной квалификационной работы – 40-50 листов машинописного 

текста с интервалом 1,5 (не считая приложений). 

 

6. Критерии оценки ВКР 

 

6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

Оценка «5 (отлично)»: тема дипломной работы актуальна, и актуальность ее 

в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования, методы,  используемые в работе; содержание и структура 

исследования  соответствует  поставленным целям и задачам; изложение текста 

работы отличается логичностью,  смысловой завершённостью и  анализом 

представленного материала; комплексно использованы методы исследования, 

адекватные поставленным задачам; итоговые выводы обоснованы, чётко 

сформулированы, соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная работа оформлена в 

соответствии с предъявленными требованиями; отзыв руководителя и внешняя 

рецензия на работу – положительные; 

публичная защита дипломной работы показала уверенное владение 

материалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на 



поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите 

использован наглядный материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4 (хорошо)»: тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный характер; 

структура работы логична; использованы методы, адекватные поставленным 

задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие поставленным задачам 

исследования; основные требования к оформлению  работы в целом соблюдены, 

но имеются небольшие недочеты; отзыв руководителя и внешняя рецензия на 

работу – положительные, содержат небольшие замечания; публичная защита 

дипломной работы показала достаточно уверенное владение материалом, однако 

допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно 

аргументированы; при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3 (удовлетворительно)»: тема работы актуальна, но актуальность 

ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание не всегда 

согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение материала 

носит описательный характер, большие отрывки (более двух абзацев) переписаны 

из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо присутствуют 

только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; в 

положительных отзывах и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной 

защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

отстаивать свою точку зрения и отвечать на вопросы; автор затрудняется в 

ответах на вопросы членов ГЭК. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)»: актуальность исследования автором не 

обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их 

формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются (не 

согласуются) между собой; работа носит преимущественно реферативный 

характер; большая часть работы списана с одного источника, либо заимствована 

из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат 

много замечаний; в ходе публичной   защиты работы проявилось неуверенное 

владение материалом, неумение формулировать собственную позицию; при 



выступлении допущены существенные ошибки, которые выпускник не может 

исправить самостоятельно. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения 

ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы,  

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

6.3. В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена 

студенту начисляются баллы не в традиционной пятибальной системе, 

необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

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

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями 

задания принимается за 100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные 

студентом, переводятся в проценты выполнения задания. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку 

по 5-балльной шкале рекомендуется проводить исходя из полноты и качества 

выполнения задания. За основу при переводе баллов может быть взята следующая 

методика.  

 Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма максимальных 

баллов по модулям 

задания 

0,00% – 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills 

International», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки «отлично» по 

демонстрационному экзамену. При этом студенты, претендующие на учёт их 

результатов в упомянутых конкурсных мероприятиях как результата 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА, должны обучаться по программе 



СПО в образовательной организации, не иметь академической задолженности и 

быть допущенными к государственной итоговой аттестации.  

 

7. Организация работы Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК) 

 

7.1. Для проведения государственной итоговой аттестации с целью 

определения соответствия результатов освоения выпускниками образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования приказом директора колледжа формируется государственная 

экзаменационная комиссия (ГЭК) из педагогических работников колледжа и 

сторонних организаций, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую 

или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений, численностью не менее пяти человек. В случае проведения 

демонстрационного экзамена в состав государственной экзаменационной 

комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(далее - союз). 

Срок полномочий ГЭК: с 01 января по 31 декабря. 

7.2. Председатель ГЭК назначается не позднее 20 декабря текущего года 

приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на следующий календарный год. 

7.3. Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа или один 

из его заместителей. 

7.4. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа 

графику.  

7.5. Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование; 



- приказ Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

- программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе; 

- приказ уполномоченного органа об утверждении председателя 

государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ директора колледжа об утверждении состава государственной 

экзаменационной комиссии по образовательной программе; 

- приказ о допуске выпускников к государственной итоговой аттестации (на 

основании протокола педсовета); 

- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из 

видов профессиональной деятельности (профессиональному модулю): ведомости 

экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям, аттестационные 

листы по видам производственной практики и др.; 

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 

- бланки протоколов заседаний ГЭК. 

7.6. Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя и 

численном составе комиссии не менее двух третей. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

7.7. Выпускникам, успешно защитившим ВКР и сдавшим 

демонстрационный экзамен, присваивается квалификация «Сетевой и системный 

администратор» с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании. 

При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и наличии 75% и 

более отличных оценок по всем дисциплинам и профессиональным модулям, 



видам производственной практики в итоговой ведомости ГЭК принимает решение 

о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

7.8. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве образовательной организации вместе со сводными 

ведомостями итоговых оценок. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора колледжа. 

7.9. Выпускнику, прошедшему процедуры демонстрационного экзамена с 

применением оценочных материалов, разработанных союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс)», от имени союза может выдаваться паспорт 

компетенций («Скиллс паспорт»), подтверждающий его результат, выраженный в 

баллах.   

 

8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 

 

8.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 

в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 

(или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом 

директора колледжа, лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 



8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной 

приказом директора колледжа одновременно с утверждением состава 

государственной экзаменационной комиссии, не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной 

итоговой аттестации. 

8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации 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 государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004


предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании апелляционной комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

8.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве колледжа. 

8.11. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 

9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 



 

9.1. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из колледжа в дополнительные сроки. 

9.2. Выпускники, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

отведенный календарным учебным графиком для прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

9.2. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не 

может быть назначено образовательной организацией для одного лица более двух 

раз. 

 

Приложения к Программе ГИА: 

Приложение № 1. Перечень тем ВКР. 

Приложение № 2. Лист оценивания выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Приложение № 3. Оценочные материалы для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Сетевое и системное 

администрирование» 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

Специальность: 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 

 

1. Виртуализация информационной инфраструктуры предприятия 

(наименование предприятия). 

2. Интеграция информационных систем предприятия на базе ОС семейства 

Linux и свободно распространяемой СУБД. 

3. Модернизация и администрирование корпоративной информационной 

системы предприятия (наименование предприятия). 

4. Модернизация, администрирование и сопровождение информационной 

сети предприятия (наименование предприятия). 

5. Модернизация информационно-управляющей системы предприятия 

(процесса) (наименование предприятия или процесса) и разработка мероприятий 

по ее сопровождению. 

6. Разработка Intranet-портала предприятия (наименование предприятия). 

7. Проектирование информационной сети предприятия (наименование 

предприятия). 

8. Проектирование корпоративной информационной системы предприятия 

(наименование предприятия). 

9. Разработка и сопровождение корпоративного web-портала предприятия 

(наименование предприятия). 

10. Разработка автоматизированной информационной системы обработки 

данных для предприятия (наименование предприятия). 

11. Разработка прототипа информационной системы предприятия 

управления процессом (наименование процесса или объекта). 

12. Разработка web-сервиса для информационной системы предприятия 

(наименование предприятия). 

13. Разработка справочно-информационной системы предприятия 

(наименование предприятия). 



14. Разработка модели и проектирование информационно-управляющей 

системы предприятия (наименование предприятия). 

15. Разработка технологического программного обеспечения для 

технического обслуживания системы (наименование системы). 

16. Разработка программного обеспечения микропроцессорного устройства 

(наименование устройства). 

17. Разработка мобильного клиентского приложения для информационной 

системы предприятия (наименование предприятия). 

18. Разработка имитационной модели для оптимизации параметров 

производственного процесса. 

19. Проектирование виртуальных серверов на основе средств (наименование 

средств виртуализации) и каналов передачи данных для предприятия 

(наименование предприятия). 

20. Разработка модуля (подсистемы) (наименование реализуемой функции) 

информационной (корпоративной информационной) системы предприятия 

(наименование предприятия). 

21. Модернизация, администрирование и сопровождение локальной сети 

предприятия (наименование предприятия). 

22. Модернизация и администрирование информационной системы 

предприятия (наименование предприятия). 

23. Проектирование информационной системы предприятия (наименование 

предприятия). 

24. Проектирование и разработка технологии эксплуатации локальной сети 

предприятия (наименование предприятия). 

25. Проектирование аппаратно-программной защиты информационной 

системы предприятия (наименование предприятия). 

26. Разработка технологии диагностики, ремонта и обслуживания 

устройства (наименование устройства, группы устройств, измерительного 

оборудования, блока компьютера, компьютерной или микропроцессорной 

системы, локальной сети). 

27. Разработка и администрирование web-сайта предприятия (наименование 

предприятия). 



28. Разработка конфигурации сервера сети передачи данных предприятия 

(наименование предприятия). 

29. Разработка и администрирование базы данных информационной 

системы предприятия (наименование предприятия). 

30. Разработка Intranet-портала предприятия (наименование предприятия). 

31. Разработка подсистемы контроля производственных процессов на 

платформе 1С: Предприятие. 

32. Разработка проекта распределенной информационной системы 

(наименование системы) предприятия (наименование предприятия). 

33. Разработка информационно-справочной системы учета (наименование 

объекта учета). 

34. Разработка WCF-сервиса для информационной системы предприятия. 

35. Разработка модели информационной системы предприятия 

(наименование или область деятельности предприятия). 

36. Разработка методики тестирования и отладки программного 

обеспечения (наименование программного обеспечения). 

37. Разработка комплекса мероприятий по администрированию и 

сопровождению программно-информационной системы (наименование области 

использования или реализуемого процесса). 

38. Моделирование и исследование системы передачи данных 

(наименование системы). 

39. Исследование и оптимизация параметров распределенной 

информационной системы на платформе 1С: Предприятие. 

40. Проектирование подразделения предприятия (наименование 

предприятия) по ремонту и техническому обслуживанию электронной 

(компьютерной) техники и организация эксплуатации технических средств. 

41. Проектирование виртуальных серверов на основе средств (наименование 

средств виртуализации) и каналов передачи данных для предприятия 

(наименование предприятия). 

42. Разработка серверного (клиентского) программного обеспечения 

системы (наименование системы). 

 



Приложение № 2 

 

Лист оценивания 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы  

по специальности _________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося________________________________________________________________ 

Задание для выполнения выпускной квалификационной работы  

__________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценивания (признаки проявления компетенции)  

(в ходе защиты выпускной квалификационной работы) 
Кол-во 

баллов 

Работа с профессионально-

ориентированной  

информацией 

Владеет профессиональной терминологией 0 - 1 - 2 

Содержание работы соответствует выбранной теме 0 - 1 - 2 

Владеет средствами и методами информационных 

технологий 
0 - 1 - 2 

Выдержана структура работы 0 - 1 - 2 

Предъявляет интегрированные знания специальных и 

общепрофессиональных дисциплин 
0 - 1 - 2 

Работа выполнена с учетом требований (указаний) к 
оформлению ВКР 

0 - 1 - 2 

Компьютерная презентация проекта выполнена с учетом 

норм визуального восприятия информации 
0 - 1 - 2 

Защита работы Строит выступление логично и доказательно 0 - 1 - 2 

Аргументирует и обосновывает свою точку зрения 0 - 1 - 2 

Демонстрирует  владение  диалоговыми формами общения в 

ходе защиты проекта 
0 - 1 - 2 

Итого за выполнение и защиту ВКР:    

 

Максимальное количество баллов – 20, зависит от количества признаков: 

«0» признак отсутствует 

«1» - признак присутствует, но не в полной мере 

«2» - признак присутствует в полной мере 

 

19-20 баллов - оценка «5» 

17-18 баллов - оценка «4» 

14-16 баллов - оценка «3» 

Менее 14 баллов - неудовлетворительно 

 

Председатель ГАК   ___________________________   ________________ 

Заместитель председателя ГАК _________________  _________________ 

Член ГАК       ________________________________  _________________            

Член ГАК       ________________________________  _________________                

Член ГАК       ________________________________  _________________          

Член ГАК       ________________________________  _________________ 


