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1 Общие положения

1.1 Код и наименование образовательной программы в соответствии с
Перечнем специальностей среднего профессионального образования (далее
СПО)
09.02.02 Компьютерные сети
1.2 Квалификация выпускника
Техник по компьютерным сетям
1.3 База приема на образовательную программу
Основное общее образование.

1.4 Нормативные правовые документы и локальные акты, регулирующие
вопросы организации и проведения государственной итоговой аттестации
(далее ГИА) в техникуме
— Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
— Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 года М 803, зарегистрированного

Министерством юстиции (рег. М 33713 от 20.08.2014 года) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети»;

— ПриказМинобрнаукиРоссии от 14 июня 2013 г.№ 464 «Об утвержденииПорядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(зарегистрированМинистерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013
г., регистрационный № 29200) (далее — Порядок организации образовательной
деятельности) (с изменениями от 28.08.2020 г. №441);

— Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г.,
регистрационный№ 30306) (с изменениями от 17 ноября 2017 г. № 1138);

— Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.10.2022 г. №
05-1813 «О направлении информации по вопросам организации и проведения
ГИА СПО в 2023 году»;

— Положение о проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования в
КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум».

1.5 Цель ГИА
Определение соответствия результатов освоения выпускниками имеющей

государственную аккредитацию образовательной программы среднего
профессионального образования — программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 09.02.02 Компьютерные сети соответствующим
требованиям ФГОС СПО.



Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на систематизацию и
закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР
предполагает самостоятельную подготовку (написание) выпускником дипломного
проекта (дипломной работы), демонстрирующего уровень знаний выпускника в
рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений
И навыков.

1.6 Результаты освоения Образовательной программы в виде общих и
профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы
проверки их освоения

Таблица 1 — Результаты освоения образовательной программы в виде общих И

профессиональных компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) И формы проверки
ИХ ОСВОСНИЯ

Общие компетенции Форма проверки их освоения
ОК 01. Понимать сущность И социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 02. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качесТво
ОК 03. Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
ОК 04. Осуществлять поиск И использование
информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 05. Использовать информационно—
коммуникационные технологии в
профессиональнойдеятельности
ОК 06. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 07. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий
ОК 08. Самостоятельно определять задачи
профессионального И личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 09. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности

Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося в процессе
освоения образовательной
программы

Экспертное наблюдение И оценка
на лабораторно-практических
занятиях, при выполнении работ
по учебной И производственной
практикам

Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям

Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы (дипломной работы,
дипломного проекта)



Профессиональные компетенции Форма проверки их освоения
ШС 1.1. Выполнять проектирование кабельной
структуры компьютерной сети
ГПС 1.2. Осуществлять выбор технологии,
инструментальных средств и средств
вычислительной техники при организации
процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности
ШС 1.3. Обеспечивать защиту информации в
сети с использованием программно-
аппаратных средств
ШС 1.4. Принимать участие в приемо—
сдаточных испытаниях компьютерных сетей и
сетевого оборудования различного уровня и в
оценке качества и экономической
эффективности сетевой топологии
ШС 1.5. Выполнять требования
нормативно-технической документации‚
иметь опыт оформления проектной
документации

Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям

Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы (дипломной работы‚
дипломного проекта)

ШС 2.1. Администрировать локальные
вычислительные сети и принимать меры по
устранению возможных сбоев
ШС 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в
информационных системах
ШС 2.3. Обеспечивать сбор данньтх для
анализа использования и функционирования
программно-технических средств
компьютерных сетей
ШС 2.4. ВзаШ/юдействовать со специалистами
смежного профиля при разработке методов,
средств и технологий применения объектов
профессиональной деятельности

КВЗЛИфИКаЦИОННЫС экзамены по
ПРОФЕССИОНЗЛЬНЬ1М МОДУЛЯМ

Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы (дипломной работы‚
дипломного проекта)

ШС 3.1. Устанавливать, настраивать,
эксплуатировать и обслуживать технические
и программно—аппаратные средства
компьютерных сетей
ШС 3.2. Проводить профилактические работы
на объектах сетевой инфраструктуры и
рабочих станциях
ШС 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций
ШС 3.4. Участвовать в разработке схемы
послеаварийного восстановления
работоспособности компьютерной сети,
выполнять восстановление и резервное
копирование информации

Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям

Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы (дипломной работы,
дипломного проекта)



ШС 3.5. Организовывать инвентаризацию
технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль
оборудования после его ремонта
ГП< 3.6. Выполнять замену расходных
материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее
оборудование и программные средства
сетевой инфраструктуры
ПК 4.1. Выполнение работ по профессии —

Наладчик технологического оборудования
Квалификационные экзамены по
профессиональным модулям

Государственная итоговая
аттестация в форме защиты
выпускной квалификационной
работы (дипломной работы‚
дипломного проекта)

1.7 Форма государственнойитоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект).

1.8 Сроки ГИА

Объем времени на подготовку и проведение ГИА определяется утвержденным
учебным планом специальности 09.02.02 Компьютерные сети и представлен в
таблице.
Таблица 2 — Объем ГИА в 2023 году

Этапы государственной Количество Период
итоговой аттестацша недель проведения

1. Выполнение выпускной
квалификационной работы (дипломная 4 15 .05 ‚2023—1 0.06.2023
работа, дипломный проект)

2. Защита выпускной квалификационной
работы (дипломной работы‚ дипломного 2 12.06.2023 -24.06.2О23
проекта)

Всего 6

Таблица 3 — Сроки ГИА в 2023 году
Форма государственной итоговой аттестации Дата проведения

Демонстрационный экзамен Не предусмотрен
Защита выпускнои квалификационнои работы 1 З.06.20234 5.06.2023
(дипломноиработы‚ дипломного проекта)



2 Требования к выпускной квалификационной работе

2.1 Примерная тематика ВКР

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.

Тематикой ВКР для специальности 09.02.02 Компьютерные сети является
разработка (модернизация) и администрирование локальной вычислительной сети
предприятия или одного из его подразделений для обеспечения решений задач
автоматизации бизнес—процессов определенной предметной области с
использованием современных средств вычислительной техники и средств
телекоммуникаций; эксплуатация и обеспечение работоспособности сетевой
инфраструктуры информационной системы предприятия; установка, настройка,
эксплуатация и обслуживание технических и программно-аппаратных средств
компьютерных сетей, в том числе проведение профилактических работ на объектах
сетевой инфраструктуры и рабочих станциях,

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь актуальность,
новизну и практическую значимость, отвечать современньпи требованиям развития
науки, техники, производства.

2.2. Требования к выполнению ВКР

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (дипломной
работы, дипломного проекта) завершают процесс освоения обучающимися
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности.

Цель — определение степени и уровня освоения обучающимися программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 Компьютерные
сети.

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного
проекта, имеющего профессиональную направленность.

Подготовка и защита дипломного проекта состоит из следующих этапов:
определение темы, организация работы над дипломным проектом, допуск к защите,
защита дипломного проекта, передача дипломного проекта и сопутствующей
документации (отзыв, рецензия) на хранение.

Дипломный проект выполняется в срок, регламентированный графиком
выполнения.

По завершению выполнения дипломного проекта обучающийся:
— проверяет и подписывает дипломный проект у руководителя с получением
письменного отзыва на выполнение дипломного проекта;
— проверяет и получает письменнуюрецензию на дипломный проект у рецензента.

Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не
допускается.

Дипломный проект выполняется и оформляется в соответствии с
методическимиуказаниями.



2.3 График выполнения ВКР

№ ` КонечныйНаименование этапап/п сроки сдачи
1. Выбор темы И руководителя 03.04.2023
2. Подбор материала и литературы 21.04.2023
3. Анализ технических и программно-аппаратных 24.04.2023

средств предприятия
4. Получениеіразёботка) технического задания 26.04.2023
5. Составление плана и согласование его с 28.04.2023

руководителем
6. Разработка (модернизация) структуры локальной

О6 05 2023вычислительной сети предприятия ' '

7. Инвентаризация технических средств сетевои 10.05.2023
инфраструктуры

8. Разработка и представление на проверку 12.05.2023
теоретической части

9. Разработка и представление на проверку способов
защиты информации информационной системы 19.05.2023
(администрирования сети) предприятия

10. Разработка и представление на проверку
„ „ 26.05.2023

пояснительнои записки с экономическои частью
11. Установочные лекции, предвёэительная защита 02.06.2023
12. Оформление пояснительной записки и чертежей 05.06.2023
13. Получение отметки о нормоконтроле пояснительной 07.06.2023

записки
14. Получениеіецензии 08.06.2023
15. Получение отзыва руководителя 08.06.2023
16. Сдача ВКР зав. отделением 09.06.2023
17. Защита ВКР 13-15.06.2023

2.4 Структура ВКР
В дипломном проекте должны содержаться следующие структурные части в

порядке их следования:
— отзыв руководителя (вкладывается);
— рецензия (вкладывается);
— титульный лист;
— задание на дипломный проект с графиком выполнения ВКР;
— содержание;
— введение;
— основная часть;
— заключение;
— список использованных источников;
— приложения.



3 Методика оценивания ВКР

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в
тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК.

При проведении ГИА необходимо учитывать следующие критерии:
— уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими
программами дисциплин;
— уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при
выполненииВКР;
— уровень знаний и умений, позволяющийрешать производственные задачи при
выполненииВКР;
— обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР;
— срок сдачи ВКР.

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
— представленная на ГИА ВКР выполнена в полном соответствии с заданием,
имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР
и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов;
— программный продукт, представленной к защите ВКР, выполняет все
поставленные задачи; способы решения соответствуют профессиональному
уровню;
— на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие
ответы. При этом речь студента отличается логической последовательностью,
четкостью,прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический
опыт;
— во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути
решения производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам
представленнойВКР;
— работа сдана в срок.

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
— представленная на защиту ВКР выполнена в полном соответствии с заданием,
имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР
и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов;
— программный продукт, представленной к защите ВКР, выполняет все
поставленные задачи, но способы их решения не соответствуют профессиональному
уровню;
— изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в
представленнойна защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;
— на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом
речь студента отличается логической последовательностью, четкостью,
прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;
— возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание
вопроса раскрыто полно;
— работа сдана не в срок.

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующихусловий:



— представленная на защиту ВКР выполнена в полном соответствии с заданием,
имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по разделам ВКР
и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов;
— программныйпродукт, представленной к защите ВКР выполняет поставленные
задачи не в полном объеме, способы их решения не соответствуют
профессиональному уровню;
— доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отражает способов ее решения;
— на поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны неполные, слабо
аргументированные ответы;
— не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний
учебных дисциплин;
— отказ от ответов демонстрирует неумение студента применять теоретические
знания при решении производственных задач;
— работа сдана не в срок.

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:
— представленная на защиту ВКР выполнена в неполном соответствии с
заданием, имеет подписи выпускника, руководителя ВКР, консультантов по
разделам ВКР и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов;
— не создан программный продукт;
— доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути
поставленной задачи и не отражает способов ее решения;
— студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на
теоретические вопросы, требуюпше элементарных знаний учебных дисциплин;
— работа сдана не в срок.

4 Конкретный комплект оценочной документации

Не предусмотрен

5 Процедура проведения ГИА

5.1 Организация ГИА

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть
месяцев до начала ГИА.

К ГИА допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные
учебным планом по программе подготовки специалистов среднего звена по
специальности, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом специальности 09.02.02
Компьютерные сети.

5.2 Организация и проведениедемонстрационногоэкзамена

Не предусмотрено



5.3 Организация защиты ВКР

Подготовка к государственной итоговой аттестации проходит согласно
учебному плану в период с 15 мая по 10 июня 2023 года. Практическая подготовка
по вопросам содержания ВКР проводится во время прохождения преддипломной
практики с 17 апреля по 13 мая 2023 года, в течение которой проводятся
еженедельные консультации. Посещение консультаций студентами обязательно. Во
время консультаций проверяется выполнение студентами этапов ВКР в
соответствии с графиком.

обучающийся сдает ВКР с сопутствующей документацией не позднее
последнегодня подготовки к ГИА. Готовность к защите определяется заместителем
директора по учебно—производственной работе и оформляется приказом директора
техникума.

При получении «неудовлетворительного» отзыва руководителя ВКР или
«неудовлетворительной» рецензии обучающийся может быть допущен к защите.

Защита ВКР проводится государственной экзаменационной комиссией (ГЭК).
На заседания ГЭК заведующий отделением предоставляет для ознакомления

следующиедокументы:
— программа подготовки специалистов среднего звена по специальности;
— программа ГИА по специальности;
— выписка из приказа директора о допуске студентов к ГИА;
— средний балл успеваемости обучающихся;
— зачетные книжки обучающихся;
— протокол заседания ГЭК.
ЗащитаВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух

третей ее состава.
На защиту ВКР отводится 45 минут. Процедура защиты устанавливается

председателем ГЭК и включает доклад студента с демонстрацией программного
продукта, чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента.
Выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов,
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения
преддипломной практики. На защите ВКР может быть выступление руководителя
ВКР и рецензента.

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством
голосовчленов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии и его заместителя. При равном числе голосов голос
председателя является решающим.

При определении окончательной оценки по результатам защиты дипломного
проекта учитываются:

— доклад выпускника по каждому разделу ВКР;
— ответы на вопросы комиссии;
— оценка рецензента;
— отзыв руководителя.
Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: итоговая оценка

защиты дипломного проекта, присуждение квалификации и особые мнения членов



кот/пассии. Протокол заседания ГЭК подписывается председателем, заместителем
председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.

По завершению работы ГЭК председателем составляется отчет о работе ГЭК.
В отчете должна быть отражена следующая информация:

— качественный состав ГЭК;
— комплексная оценка уровня подготовки выпускников и соответствие их

подготовки требованиям ФГОС;
— количество дипломов с отличием;
— анализ результатов защиты ВКР;
— недостатки в подготовке студентов по данной специальности;
— выводы и рекомендации по совершенствованию подготовки

выпускников.
Результаты защиты ВКР И решение о присвоении квшшфикации заносятся в

зачетную книжку выпускника ответственным секретарем ГЭК, подписываются
председателем ГЭК и директором техникума.

5.4 ОцениваниеГИА

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка по
результатам ГИА учитывает результаты защиты ВКР.

6 Порядок проведения государственнойитоговой аттестации для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной

программе).
Не предусмотрено.

7 Порядок апелляции и пересдачи государственнойитоговой аттестации

По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную
комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или)
несогласии с результатами ГИА (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию
образовательной организации.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день
проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего
рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех
рабочих дней с момента ее поступления.

Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с
утверждением состава ГЭК.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии,
не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной



комиссии из числа педагогических работников техникума, не входящих в данном
учебном году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть
назначено лицо из числа руководителей или заместителей руководителей
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники,
представителей организаций—партнеров или их объединений, включая экспертов,
при условии, что направление деятельности данных представителей соответствует
области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, при
условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.

Апелляциярассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием
не менее двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель
соответствующейГЭК.

По решению председателя апелляционной комиссии заседание
апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-
связи, а равно посредством предоставления письменных пояснений по
поставленным апелляционной комиссией вопросам.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при
рассмотрении апелляции.

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из
родителей (законных представителей).

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие
личность.

Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА.
При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная комиссия

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из
следующих решений:
— об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях

Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат ГИА;
— об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных

нарушенияхПорядка подтвердились и повлияли на результат ГИА.
В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего
дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии.
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки,
установленные образовательной организацией без отчисления такого выпускникаиз
образовательной организации в срок не более четырёх месяцев после подачи
апелляции.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в
апелляционнуюкомиссию дипломный проект (работу), протокол заседания ГЭК.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА,
полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК не позднее
следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в



апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, письменные ответы
выпускника (при их наличии).

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении
иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего
рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной комиссии является
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов ГИА выпускника
и выставления новых результатов в соответствии с мнением апелляционной
комиссии.

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 в течение трех рабочих дней со дня заседания
апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не
подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем
апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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