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программного обеспечения; эксплуатация и обслуживание серверного и сетевого
оборудования; диагностика и мониторинг работоспособности программнотехнических средств; обеспечение целостности резервирования информации и
информационной безопасности объектов сетевой инфраструктуры.
2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-

комплексы и системы на основе аппаратных, программных и коммуникационных
компонентов информационных технологий;

-

средства обеспечения информационной безопасности;

-

инструментальные средства для эксплуатации сетевых конфигураций;

-

инструментарий поддержки сетевых конфигураций;

-

сетевые ресурсы в информационных системах;

-

мероприятия технического контроля работоспособности компьютерных сетей;

-

первичные трудовые коллективы.

3. Техник по компьютерным сетям готовится к следующим видам деятельности:
Участие в проектировании сетевой инфраструктуры.
Организация сетевого администрирования.
Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры.
В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых
результатах,

дополнительные

сертификаты,

свидетельства

(дипломы)

олимпиад,

конкурсов профессионального мастерства, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения производственной практики (профессиональной по
модулю и преддипломной).
Государственная итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программам
среднего профессионального образования, проводится государственной аттестационной
комиссией

по

основной

профессиональной

образовательной

программе

по

специальности 09.02.02 Компьютерные сети и состоит из аттестационных испытаний
следующих видов:
- выполнение и защита выпускной квалификационной работы по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети» в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
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Паспорт программы ГИА
Область применения программы ГИА
Программа ГИА является частью подготовки профессиональной программы
специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.02 Компьютерные сети
СПО в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД), а также
соответствующих профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети»
ВДП 1. Участие в проектировании 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 программноаппаратных 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.
ВДП 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.
ВДП 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. Эксплуатация сетевых конфигураций.
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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.
Техник по компьютерным сетям должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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Структура и содержание выпускной квалификационной работы (далее - ВКР).
Вид ГИА
ГИА выпускников ГБПОУ МО «РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» в соответствии с
ФГОС по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» состоит из экзаменационных
испытаний следующих видов:
- подготовка и защита выпускной квалификационной работы по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети» в пределах требований федерального государственного
образовательного стандарта;
Объем времени на подготовку и проведение
В

соответствии

с

компетентностно-ориентированным

учебным

планом

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» объем времени на подготовку и проведение
защиты ВКР составляет 6 (шесть) недель с 18 мая по 30 июня 2019г.
Содержание ВКР
В письменной экзаменационной

работе должны содержаться следующие

структурные части в порядке их следования:
- титульный лист (приложение1);
- отзыв руководителя (приложение2 вкладывается);
- задание на письменную экзаменационную работу (приложение 3, вкладывается);
- содержание (оглавление);
- введение;
- основная часть (аналитическая часть, - расчетно-технологическая часть,
организационно-технологическая часть, - проектно-конструкторская часть, экономическая часть);
- заключение (выводы);
- библиография (литература);
- приложения.
Тематика ВКР (приложение 4) должна соответствовать содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ. ВКР должна содержать
описание разработанного технологического процесса выполнения практической работы и
краткое описание используемого сырья, оборудования, инструментов, приборов и
приспособлений, а также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости,
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кроме описательной части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы
30- 40 листов текста.
Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость выбранной
темы. При работе над теоретической частью определяются объект и предмет ВКР, круг
рассматриваемых проблем, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и
др.
Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оценить
следующие общие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,

заниматься

самообразованием,

осознанно

планировать

повышение

квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
Освоение компетенции ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями подтверждается содержанием
следующих документов:
характеристика с места прохождения практики;
аттестационный лист;
дневник практики.
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных
результатов.
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В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал,
имеющий непосредственное отношение к экзаменационной письменной работе: графики,
таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте работы.
Приложения располагаются в конце работы.
Работа выпускника над вторым основным разделом должна позволить
руководителю оценить уровень развития следующих профессиональных компетенций:
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 программноаппаратных 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.
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.
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. Эксплуатация сетевых конфигураций.
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.
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ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного
оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой
инфраструктуры.
Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в
соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных
результатов.
В разделе «Приложения» помещаются справочный или вспомогательный материал,
имеющий непосредственное отношение к ВКР: анкеты, статистические данные, чертежи,
графики, таблицы и другие вспомогательные материалы, на которые есть ссылки в тексте
работы. Их наличие и количество проработки материала по избранной теме и являются
подтверждением обоснованности выводов и предложений. Приложения располагаются в
конце работы.
Правила оформления письменной экзаменационной работы и выполнение
выпускной практической работы осуществляется в соответствии с Положением «Об
организации государственной итоговой аттестации на отделении Управления и
информационных технологий по ППССЗ, утвержденным «30» сентября 2015г.
Условия реализации программы ГИА
Особенности проведения государственной итоговой аттестации в 2019-2020
учебном году
Особенности

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам СПО в 2019-2020 учебном году определяют порядок
проведения ГИА, обусловленный мероприятиями, направленными на предотвращение
распространения новой короновирусной инфекции (COVID- 19) на территории
Российской Федерации. Особенности применяются с учетом принятых в субъекте
Российской

Федерации

мер

по

обеспечению

санитарно-эпидемиологического

благополучия, предусмотренных Указом Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О
мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной
инфекции (COVID- 19) и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
11 мая 2020 г. № 316 «Об оправлении порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в

субъектах Российской

Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID- 19)».
Государственная итоговая аттестация проводится с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий. в соответствии с Порядком их
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применения, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226).
При проведении защиты выпускных квалификационных работ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий образовательная
организация проводит идентификацию личности обучающихся.
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
При выполнении ВКР и ее защите реализация программы ГИА предполагает
наличие кабинета итоговой аттестации, с оборудованием для применения дистанционных
образовательных технологий.
Рецензирование ВКР
Выполнение

ВКР

рецензируется

специалистами

из

числа

предприятий,

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. Рецензия должна
включать заключение о соответствии ВКР заданию на нее, заключение о соответствии
темы и содержания ВКР, оценку качества выполнения каждого раздела ВКР, оценку
степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, теоретической и
практической значимости работы, оценку сформированности общих и профессиональных
компетенций, оценку ВКР.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. Заместитель
директора по учебной работе после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией
решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в государственную
экзаменнационную комиссию (ГЭК).
Защита выпускных квалификационных работ
Защита

ВКР

позволяет

студенту

продемонстрировать

владение

профессиональными и общими компетенциями, соответствующими профессиональному
модулю, по которому разрабатывалась тема ВКР, и готовность выпускника к выполнению
следующих видов профессиональной деятельности:
1. Участие в проектировании сетевой инфраструктуры
2.

Организация сетевого администрирования

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
4. Выполнение работ по профессии Наладчик технологического оборудования

10

Перечень документов, представляемых на заседании ГЭК:
- Программа ГИА;
- Положение «Об организации государственной итоговой аттестации на Управления и
информационных технологий по ППССЗ, утвержденное «30» сентября 2015г.
- Приказ об утверждении: тем письменных экзаменационных работи назначении
руководителя ВКР, тем выпускных практических квалификационных работ;
- Методические рекомендации по выполнению письменной экзаменационной работы;
- Примерная тематика ВКР (согласованная за 6 месяцев до ГИА, доведенная до
сведений студентов);
- Сводная ведомость успеваемости;
- Зачетные книжки студентов;
- ФГОС по специальности;
- Учебный план.
Условия и порядок проведения ГИА
1. Вид итоговой аттестации: выполнение выпускной письменной квалификационной
работы по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» в пределах требований
ФГОС.
К выпускной практической квалификационной работе допускаются обучающиеся,
успешно прошедшие промежуточную аттестацию по теоретическому обучению, учебной
и производственной практике.
Темы

выпускных

практических

квалификационных

работ

(Приложение

5)

разрабатываются преподавателем спецдисциплин, утверждаются зам. директором по УПР
и согласовываются с работодателем.
При выполнении ВКР и ее защите реализация программы ГИА предполагает
наличие кабинета подготовки к итоговой аттестации. Оборудование кабинета: Рабочее
место для консультанта-преподавателя, компьютер, принтер, рабочие места (компьютеры)
для обучающихся, лицензированное программное обеспечение общего и специального
назначения, график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ,
комплект учебно-методической документации, для защиты ВКР – дополнительно рабочее
место

для

членов

государственной

мультимедийный проектор.

аттестационной

комиссии,

компьютер,
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Выпускник, в присутствии членов комиссии, настраивает все необходимое
оборудование и программное обеспечение.
Обучающийся отвечает на вопросы членов комиссии, если они возникнут.
Вид государственной итоговой аттестации: защита письменной
экзаменационной работы
Выполнение письменной

экзаменационной работы выпускником колледжа по

образовательной программе представляется в форме пояснительной записки.
Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются преподавателем
специальных

дисциплин

совместно

с

мастером

производственного

обучения,

согласовываются на заседании ПЦК и утверждаются зам. директора по УР.
Выпускнику предоставляется право выбора темы письменной экзаменационной работы
из предложенного перечня тем.
Обучающимся выдается задание (приложение 3) для выполнения письменной
экзаменационной работы с указанием его поэтапной деятельности по разделам.
Защита письменной квалификационной работы проводится на открытом заседании
государственной аттестационной комиссии. Критерии оценки защиты письменной
экзаменационной работы (приложение 6).
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с
членами комиссии и включает:
- заслушивание отзыва на письменную квалификационную работу – 1-2 минуты;
- доклад обучающегося - до 7 минут;
- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося на них - до 7 минут.
Перечень вопросов, подлежащих разработке, определяется темой конкретной
письменной экзаменационной работы. Письменная экзаменационная работа должна
содержать:
- описание процесса выполнения практической квалификационной работы;
- краткое описание используемой материально-производственной базы;
- описание параметров режимов ведения процессов;
- экономический аспект;
- вопросы организации рабочего места и охраны труда.
Задание на письменную экзаменационную работу утверждается заместителем
директора по УПР и выдается обучающемуся за 6 месяцев до начала государственной
итоговой аттестации.
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Письменная экзаменационная работа передается руководителю работы для
написания отзыва за 10 дней до защиты работы.
Кадровое обеспечение
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
выполнением ВКР: наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю специальности. Требования к квалификации руководителей ГИА от организации
(предприятия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего
профилю специальности.
Литература

1.

ФГОС СПО по специальности 09.09.02 «Компьютерные сети».

2.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования».
3.
Система

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации.
стандартов

по

информации,

Организационно-распорядительная

библиотечному

документация.

и

издательскому

Требования

к

делу.

оформлению

документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст) (ред. от 14.05.2018)
4.

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и

правила составления».
5.

ГОСТ 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание.

Общие требования и правила составления».
6.

ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие

требования и правила составления»
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора

Председатель цикловой комиссии
«Информационных технологий»

_________________ Н.М. Гуреева
«___»_____________2019 г.

______________________А.В. Лукьянова

«___»_____________2019 г.
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Приложение 1
Примерный перечень тем письменных экзаменационных работ по специальности
09.02.02 «Компьютерные сети»
1. Организация безопасного канала связи между двумя филиалами с применением
программно-аппаратных средств
2. Организация сервера обновления
3. Обеспечение безопасности ЛВС на базе Linux Centos
4. Интеграция доменных служб Active Directory на предприятии
5. Организация ЛВС с использованием оборудования cisco
6. Организация резервного копирования серверов OC Windows и Linux
7. Организация работы сети на основе Active Directory
8. Создание инфраструктуры сети предприятия
9. Организация гостевой сети с применением технологии Wi-Fi в ресторане
10. Обеспечение безопасности серверной OC Windows
11. Создание сетевой инфраструктуры с использованием групповых политик
12. Установка и обновление сетевого ПО
13. Проектирование ЛВС на 2 филиалах
14. Организация сетевой инфраструктуры с применением протоколов коммутации и
маршрутизации
15. Организация сетевого взаимодействия корпоративной сети
16. Информационная безопасность предприятия
17. Организация файлового сервера в действующей информационной сети
18. Организация контроля пользователей с помощью программных средств
19. Организация сети в офисе
20. Обслуживание сетевой инфраструктуры
21. Организация одноранговой сети с использованием OC Windows 10
22. Построение ЛВС с различными протоколами маршрутизации
23. Организация IP телефонии на предприятии
24. Модернизация сетевой инфраструктуры предприятия
25. Внедрение методов сетевой информационной безопасности в сети предприятия
26. Внедрение дополнительного сегмента сети для отдела предприятия
27. Внедрение беспроводной сети в сетевую инфраструктуру предприятия
28. Внедрение технологии туннелирования в сетевую инфраструктуру предприятия
29. Внедрение технологии DMZ в сетевую инфраструктуру предприятия
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30. Поиск проблемных мест сетевой инфраструктуры предприятия и разработка плана
их устранения
31. Поиск проблем производительности сети и разработка плана повышения
производительности
32. Разработка плана улучшения производительности и реализация методов
увеличения производительности сети
33. Разработка плана улучшения надежности и реализация методов повышения
надежности сети
34. Проектирование сетевой инфраструктуры и ее внедрение на предприятии
35. Внедрение сервиса и серверов
36. Внедрение методов централизованной диагностики и сбора сведений в сетевой
инфраструктуре
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Приложение 2

Критерий
«Актуальность»

Критерий
«Логика работы»

Критерий

Общие критерии оценки ВКР
Оценка
Ставится
–
актуальность
исследования
«неудовлетворительно» специально
автором
не
обосновывается,
сформулированы цель, задачи не точно и не
полностью (работа не зачтена – необходима
доработка). Неясны цели и задачи работы (либо
они есть, но абсолютно не согласуются с
содержанием)
Оценка
Ставится – актуальность либо вообще не
«удовлетворительно» сформулирована, сформулирована не в самых
общих чертах (проблема не выявлена, не
аргументирована). Не четко сформулированы
цель, задачи, предмет, объект исследования,
методы, используемые в работе.
Оценка
Ставится – автор обосновывает актуальность
«хорошо»
направления исследования в целом, а не
собственной темы. Сформулированы цель,
задачи, предмет, объект исследования. Тема
работы сформулирована более или менее точно
(отражает основные аспекты изучаемой темы).
Оценка
Ставится – актуальность проблемы исследования
«отлично»
обоснована
анализом
состояния
действительности.
Сформулированы
Цель,
задачи, предмет, объект исследования, методы,
используемые в работе.
Оценка
Ставится – содержание и тема работы плохо
«неудовлетворительно» согласуется между собой.
Оценка
Ставится – содержание и тема работы не всегда
«удовлетворительно» согласуется между собой. Некоторые части
работы не связаны с целью и задачами работы.
Оценка
Ставится – содержание как целой работы, так иее
«хорошо»
частей связано с темой работы, имеются
небольшие отклонения. Логика изложения в
общем и целом присутствует – одно положение
вытекает из другого.
Оценка
Ставится – содержание, как целой работы, так и
«отлично»
ее частей связано с темой работы. Тема
сформулирована
конкретно,
отражает
направленность работы. В каждой части
присутствует обоснование, почему эта часть
рассматривается в рамках данной темы.
Оценка
Ставится – большая часть работы списана из
«неудовлетворительно» одного источника, либо заимствована из
Интернета. Авторский текст отсутствует (не
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«Самостоятельнос
ть в работе»

Критерий
«Оформление
работы»

Критерий
«Литература»

менее 30% при норме). Руководитель ВКР не
знает ни чего о процессе написания студентом
работы:
нет
черновиков,
конспектов
и
отказывается их показать.
Оценка
Ставится – самостоятельные выводы либо
«удовлетворительно» отсутствуют, либо формально присутствуют.
Недостаточно хорошо ориентируется в тематике,
путается в изложении содержания. Слишком
большие отрывки (более двух абзацев)
переписаны из источников.
Оценка
Ставится – после каждой главы, параграфа автор
«хорошо»
работы делает выводы. Выводы слишком
расплывчаты, иногда не связаны с содержанием
главы. Автор не всегда обоснованно и конкретно
выражает свое мнение по поводу основных
аспектов содержания работы.
Оценка
Ставится – после каждой главы автор работы
«отлично»
делает самостоятельные выводы. Автор четко,
обоснованно выражает свои мнения по поводу
основных аспектов содержания работы. Студент
достаточно
свободно
ориентируется
в
терминологии, используемой в ВКР.
Оценка
Ставится – много нарушений правил оформления
«неудовлетворительно» и низкая культура ссылок.
Оценка
Ставится – представленная ВКР имеет
«удовлетворительно» отклонения и не во всем соответствует
предъявленным требованиям
Оценка
Ставится – есть некоторые недочеты в
«хорошо»
оформлении работы, в оформлении ссылок.
Оценка
Ставится – соблюдены все правила оформления
«отлично»
работы.
Оценка
Ставится – автор совсем не ориентируется в
«неудовлетворительно» тематике, не может назвать и кратко изложить
содержание используемых книг. Изучено менее 5
источников.
Оценка
Ставится – изучено менее десяти источников.
«удовлетворительно» Автор слабо ориентируется в тематике, путается
в содержании используемых книг.
Оценка
Ставится – изучено более десяти источников.
«хорошо»
Автор ориентируется в тематике, может
перечислить и кратко изложить содержание
используемых книг.
Оценка
Ставится – количество источников более 20 и все
«отлично»
использованы
в
работе.
Студент
легко
ориентируется в тематике, может перечислить и
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Критерий
«Защита работы»

Критерий
«Оценка работы»

кратко изложить содержание используемых книг.
Оценка
Ставится – автор совсем не ориентируется в
«неудовлетворительно» терминологии работы.
Оценка
Ставится – автор в целом владеет содержанием
«удовлетворительно» работы, но при этом затрудняется в ответах на
вопросы членов ГАК. Допускает неточности и
ошибки при толковании основных положений и
результатов работы, не имеет собственной точки
зрения на проблему исследования. Автор показал
слабую ориентировку в тех понятиях, терминах,
которые она (он) использует в своей работе.
Защита прошла сбивчиво, неуверенно и нечетко
Оценка
Ставится – достаточно уверенно владеет
«хорошо»
содержанием работы, отвечает на поставленные
вопросы,
но
допускает
незначительные
неточности при ответах. Использует наглядный
материал. Оценивается логика изложения,
уместность использования наглядности, владение
терминологией и др.
Оценка
Ставится – автор уверенно владеет содержанием
«отлично»
работы, показывает свою точку зрения, опираясь
на соответствующие теоретические положения,
грамотно и
содержательно отвечает на
поставленные вопросы. Использует наглядный
материал: презентации, схемы, таблицы и др. На
высоком уровне логика изложения, уместность
использования
наглядности,
владеет
терминологией и др.
Оценка
Ставится
–
студент
не
понимает
«неудовлетворительно» содержательность основ исследования и не умеет
применять знания на практике, защиту строит не
связано, допускает существенные ошибки в
теоретическом обосновании, которые не может
исправить даже с помощью членов комиссии,
практическая часть ВКР не выполнена.
Оценка
Ставится – студент на низком уровне владеет
«удовлетворительно» методологическим
аппаратом исследования,
допускает
неточности
при
формулировке
теоретических положений ВКР,
материал
излагается не связно, практическая часть ВКР
выполнена некачественно.
Оценка
Ставится – студент на достаточно высоком
«хорошо»
уровне осуществляет содержательный анализ
теоретических
источников,
но
допускает
отдельные
неточности
в
теоретическом
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Оценка
«отлично»

обосновании или допущены отступления в
практической части от законов композиционного
решения.
Ставится – студент на высоком уровне
осуществляет
сравнительно-сопоставительный
анализ
разных
теоретических
подходов,
практическая часть ВКР выполнена качественно
и на высоком уровне.
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Приложение 3
Оценочная ведомость результатов ГИА
Оценочная ведомость члена ГЭК защиты ВКР
ФИО выпускника ___________________________________Группа______________
Тема ВКР:_____________________________________________________________
Наименование
Основные показатели
Баллы
компетенций
оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и Демонстрация рационального выбора и понимая
социальную значимость своей сущности и социальной значимости своей будущей
будущей
профессии, профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать Демонстрация навыков организации собственной
собственную
деятельность, деятельности, определения методов и способов
выбирать типовые методы и выполнения профессиональных задач, оценивать их
способы
выполнения эффективность и качество.
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Принимать решения в Демонстрация решения проблемы, оценки рисков и
стандартных и нестандартных приема решения в нестандартных ситуациях.
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и Мотивированное обоснование выбора метода анализа
использование информации, и оценки информации, необходимой для постановки
необходимой
для и
решения
профессиональных
задач,
эффективного
выполнения профессионального и личностного развития.
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать Демонстрация
использования
информационноинформационнокоммуникационных
технологий
для
коммуникационные
совершенствования профессиональной деятельности
технологии
в
профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и Демонстрация работы в коллективе и команде,
в
команде,
эффективно обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
общаться
с
коллегами, коллегами, руководством, потребителями
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя Умение ставить цели, мотивировать деятельность
ответственность за работу подчиненных, организовывать и контролировать их
членов
команды работу с принятием на себя ответственности за
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(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК
8.
Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в
условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной
деятельности

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.

результат выполнения заданий
Умение
самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации

Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования
профессиональной
деятельности.
Осуществлять
поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития. Анализ
инноваций
в
области
организации
документационного обеспечения управления и
информационных технологий
- выполнение всего комплекса проектных работ,
связанных с созданием компьютерной сети («под
ключ»);
- грамотность использования IT-технологий, в том
числе специализированного программного
обеспечения, при проектировании компьютерных
сетей;
- качество организации работ по проектированию
компьютерных сетей;
- обеспечивать бесконфликтное внедрение и ввод в
эксплуатацию создаваемого объекта;
при проектировании обеспечивать перспективы для
будущего развития компьютерной сети.
- целесообразность осуществления выбора
технологии, инструментальных средств и средств ВТ;
- грамотность планирования и проведения
необходимых тестовых проверок и профилактических
осмотров;
- квалифицированность организации и
осуществления мониторинга использования
вычислительной сети;
- точность и скрупулёзность фиксирования и
анализа сбоев в работе серверного и сетевого
оборудования, своевременность принятия решения о
внеочередном обслуживании программнотехнических средств;
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ПК 1.3. Обеспечивать защиту
информации в сети с
использованием программноаппаратных 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 нормативнотехнической документации,
иметь опыт оформления
проектной документации.

ПК 2.1. Администрировать 
локальные вычислительные
сети и принимать меры по
устранению возможных

сбоев.




своевременность выполнения мелкого ремонта
оборудования
- программно-технических средств сбора данных
для анализа показателей использования и
функционирования компьютерной сети;
- грамотность и своевременность действий по
администрированию сетевых ресурсов;
- бесперебойное поддержание сетевых ресурсов в
актуальном состоянии;
- тщательность мониторинга использования сети
Интернет и электронной почты;
регулярность ввода в действие новых технологий
системного администрирования.
- продуктивное участие в приемо-сдаточных
испытаниях компьютерных сетей и сетевого
оборудования;
- правильность и аргументированность оценки
качества и экономической эффективности сетевой
топологии;
- грамотность применения нормативно-технической
документации в области информационных
технологий;
осознанность
применения
отечественного
и
зарубежного опыта использования программнотехнических средств
правильность, техническая и юридическая
грамотность применения нормативно-технической
документации в области информационных
технологий;
продуктивность участия в планировании
развития программно-технической базы организации;
аргументированность обоснования предложений по
реализации стратегии организации в области
информационных технологий;
выполнение всего комплекса проектных работ,
связанных с созданием компьютерной сети («под
ключ»);
грамотность использования IT-технологий, в том
числе
специализированного
программного
обеспечения, при проектировании компьютерных
сетей;
качество организации работ по проектированию
компьютерных сетей;
обеспечивать бесконфликтное внедрение и ввод в
эксплуатацию создаваемого объекта;
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 при проектировании обеспечивать перспективы для
будущего развития компьютерной сети.
ПК 2.2. Администрировать  целесообразность осуществления выбора технологии,
сетевые ресурсы в
инструментальных средств и средств ВТ;
информационных системах.  грамотность
планирования
и
проведения
необходимых тестовых проверок и профилактических
осмотров;
 квалифицированность организации и осуществления
мониторинга использования вычислительной сети;
 точность и скрупулёзность фиксирования и анализа
сбоев в работе серверного и сетевого оборудования,
своевременность принятия решения о внеочередном
обслуживании программно- технических средств;
 своевременность выполнения мелкого ремонта
оборудования;
ПК 2.3. Обеспечивать сбор  - грамотность и аккуратность ведения технической и
данных для анализа
отчетной документации.
использования и
функционирования
программно-технических
средств компьютерных сетей.
ПК 2.4. Взаимодействовать со полнота обеспечения наличия и работоспособности
специалистами смежного
программно-технических средств сбора данных для
профиля при разработке
анализа
показателей
использования
и
методов, средств и
функционирования компьютерной сети;
технологий применения
 грамотность и своевременность действий по
объектов профессиональной
администрированию сетевых ресурсов;
деятельности.
 бесперебойное поддержания сетевых ресурсов в
актуальном состоянии;
 тщательность мониторинга использования сети
Интернет и электронной почты;
 регулярность ввода в действие новых технологий
системного администрирования.
ПК 3.1. Устанавливать,
точность и скорость настройки сети;
настраивать, эксплуатировать качество
рекомендаций
по
повышению
и обслуживать технические и работоспособности сети;
программно-аппаратные
выбор технологического оборудования для настройки
средства компьютерных
сети;
сетей.
расчет времени для настройки сети;
точность
и
грамотность
оформления
технологической документации.

ПК 3.2. Проводить

качество

анализа

свойств

сети,

исходя

из

ее
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профилактические работы на
объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих
станциях.
ПК 3.3. Эксплуатация сетевых
конфигураций.

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.

служебного назначения;
качество рекомендаций по повышению
технологичности сети;
точность и грамотность оформления технологической
документации.
качество анализа и рациональность выбора сетевых
конфигураций;
выбор способов настройки и технологически
грамотное назначение технологической базы
выбор и использование пакетов прикладных
программ
для
разработки
конструкторской
документации и проектирования технологических
процессов;
проводить восстановление и резервное копирование
информации

правильный
выбор
методов
проведения
инвентаризации технических средств;
осуществление контроля за оборудованием.

проведение замены расходных материалов и ремонта
периферийного оборудования;
достоверное определение устаревшего оборудования
и программных средств сетевой инфраструктуры.

Выведение итоговой оценки
Оценка результата освоения профессиональных и общих компетенций
Оценка рецензента
Оценка руководителя ВКР
Оценка за доклад
Оценка за ответы на вопросы
Итоговая оценка
Председатель ГЭК

___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
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Члены ГЭК

___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)
___________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

Секретарь ГЭК

Приложение 4

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Раменский колледж»
Отделение Управления и информационных технологий
Специальность 09.02.02 Компьютерные сети
Допустить к защите
Заместитель директора по УР
______________Л.В. Антонова
«___» ____________2020 г.

ВЫПУСКНАЯ ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема

______________________________________________________________

Студент

______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись

Руководитель _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Подпись

Выпускная письменная экзаменационная работа защищена _________ с оценкой ______
(дата)

Председатель

_________________________________________________________
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ГЭК:

уч.степент, звание

Члены ГЭК:

директор
ГБПОУ МО «Раменский колледж» ___________________________

подпись

должность

подпись

дата

дата

Ф.И.О.

Ф.И.О.

преподаватель____________________________________________
должность

подпись

дата

Ф.И.О.

преподаватель_____________________________________________
должность

подпись

дата

Ф.И.О.

г. Раменское 2020 г.
Приложение 5

Министерство образования Московской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Московской области «Раменский колледж»
Отделение Управления и информационных технологий
Специальность 09.02.02 Компьютерные сети
Группа 4КС/16
Студент_______________________________________________________________
ЗАДАНИЕ
по выпускной письменной экзаменационной работе
Студент ____________________________________________________________
Тема работы: ____________________________________________________________
____________________________________________________________
Перечень вопросов, подлежащих разработке в письменной экзаменационной работе.
1. Теоретическая часть. Краткая характеристика исследуемого банка.
2. Практическая часть. Организация работы исследуемого банка.
3. Заключение, выводы и предложения.
4. Используемая литература.
Дата выдачи задания _________________2020г.
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Утверждаю
Заместитель директора по учебной работе
должность

Руководитель
работы

__Л.В.Антонова
подпись, дата

инициалы фамилия

преподаватель __________________Г.В. Родионов/В. Г. Бабина
должность

подпись, дата

инициалы фамилия

Задание принял

_________________________________________________________

к исполнению

группа

подпись, дата

инициалы фамилия
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Приложение 6

Утверждаю
Зав. отделением
__________А.Н.Москаленко
«___»___________2020 г.
Календарный план работы студента
по выполнению выпускной квалификационной (дипломной) работы
Студент(ка) _______________________________________________________________
Группа ____________________
Специальность _____________________________________________________________
Тема дипломной работы: _____________________________________________________

№п/п

Виды работ

1.
2.

Выбор темы
Утверждение темы на основании заявления

3.

Составление плана работы

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Изучение и обобщение состояния проблемы в
теории, в современной отечественной и
зарубежной практике.
Составление введения
Написание теоретической части ВКР
Написание расчетно-аналитической части ВКР
Написание заключения, составление списка
литературы, оформление приложений.
Оформление работы по ГОСТу, доработка
замечаний

10.

Получение отзыва

11.

Сдача ВКР в учебную часть ГБПОУ МО
«РАМЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

12.

Получение рецензии

Руководитель дипломной работы
Студент

Даты
до 07.04.20г.
07.04.20г.
08.04.20г.13.04.20г.
08.04.20г.25.04.20г.
29.04.20г.
06.05.20г.
18.05.20г.
27.05.20г.
30.05.20г.01.06.20г.
30.05.20г.06.06.20г.
06.06.20г.
07.06.20г.12.06.20г.

Отметка о
выполнени
и
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Приложение 7
Директору ГБПОУ МО «Раменский колледж»
Кузеевой Н. А.
от студента_____________________________
Специальность 09.02.02 Компьютерные сети
Группа 4КС/16

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (дипломной) работы: ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Руководитель выпускной квалификационной (дипломной) работы: ___________________
_____________________________________________________________________________

Подпись студента: ____________________________ «_____»__________________2019 г.

Подпись руководителя ВКР: ____________________ «_____»_________________2019 г.
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Приложение 8

Лист ознакомления студентов с программой ГИА – 2020
№
п/п

Группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Зав. отделения
Куратор группы

ФИО

Дата

Подпись

30

Приложение 4

Перечень выпускных практических квалификационных работ
по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»
1. Разработка компьютерной сети для районной поликлиники.
Цель дипломной работы: Разработка локальной компьютерной сети для районной
поликлиники.
Разработанная локальная вычислительная сеть предназначена для автоматизации
хозяйственной деятельности поликлиники, для обеспечения хранение и коллективного
использования информации, предусматривающей возможность доступа в Интернет. В
работе описан полный процесс построения сети, начиная от выбора технологии и средой
передачи данных, заканчивая описанием использованным оборудованием и программным
обеспечением.
Скриншоты практической части работы

2. Проектирование локальной компьютерной сети для ООО «Лотос»

3. Проектирование локальной компьютерной сети для ООО «Лотос».
Цель дипломной работы: Анализ функциональности локальной сети ООО «Лотос.» и
реализация ее модернизации с целью улучшения работоспособности.
Разработанная локальная вычислительная сеть предназначена для получения новых
функций и возможностей, обеспечивающей хранение и коллективное использование
информации, предусматривающей возможность печати различных документов и доступа в
Интернет. В дипломной работе приведен обоснованный выбор таких основных
параметров ЛВС, как: архитектура, топология, технология, структура. Выбрано
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оборудование и программное обеспечение, которое будет установлено на рабочих
станциях и серверах. Осуществлен выбор среды передачи данных и, согласно количеству
рабочих мест, а также необходимости структуризации сети и локализации трафика,
требуемого количества активного сетевого оборудования.
Скриншоты практической части работы

4. Анализ функциональности и модернизации локальной вычислительной сети
ООО «Лотос»

5. Модернизации локальной вычислительной сети ООО «Лотос».
Цель дипломной работы: Анализ функциональности локальной сети ООО «Лотос» и
реализация ее модернизации с целью улучшения работоспособности.
Основными задачами разработанной локальной вычислительной сети являются
организация информационного обмена данными между рабочими станциями, организация
доступа пользователей к ресурсам ЛВС: базам данных, файловому серверу, сетевым
принтерам, взаимодействие системных приложений в различных узлах, и доступ к ним
сотрудников, а также обеспечение должного уровня защиты информации, не
допускающего её искажения, или утечки.
Скриншоты практической части работы
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6. Проектирование локальной вычислительной сети в 3-х этажном здании для
управления налоговой службы

Цель дипломной работы: Проектирование локальной компьютерной сети на примере 3-х
этажного здания для управления налоговой службы.
В ходе разработки дипломного проекта была проанализирована исходная проектная
ситуация, изучена структура управляющего звена организации, проведен анализ
требований и сформировано техническое задание. Был проведен обзор методов
моделирования и выбран метод и система моделирования. На базе полученных знаний
была смоделирована сеть в 3-х этажном здании Управления Налоговой службы,
проведены расчеты ее функциональности и эффективности.
Скриншоты практической части работы

7. Проектирование локальной вычислительной сети

Цель дипломной работы: Исследование, анализ и проектирование локальной
компьютерной сети на примере 2-х этажного здания.
Согласно заданию, в дипломной работе описывается процесс разработки компьютерной
сети в 3-х этажном здании. Разрабатываемая сеть предназначена для обеспечения,
хранения и коллективного использования информации 45-ю пользователями сети.
Предусматривается возможность печати различных документов и доступа в Интернет.
ЛВС должна обеспечить доступ пользователей к базе данных, базе внутренних
руководящих документов (приказы, инструкции), работу с пакетами коммуникационных
программ (для выхода в сеть Internet, работы с электронной почтой).
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Скриншоты практической части работы

8. Анализ и модернизация локальной вычислительной сети.
Цель дипломной работы: Исследование существующей компьютерной
определение целей модернизации и реализация предлагаемого решения.

сети,

В ходе разработки дипломной работы решаются следующие задачи:







производится анализ существующей системы, определяются цели и задачи
разрабатываемой сети, формируется техническое задание дипломной работы;
осуществляется выбор среды передачи данных согласно количеству рабочих мест,
а также определяется необходимость структуризации сети и локализации трафика;
предоставляются математические расчеты и подтверждающие их результаты
имитационного моделирования компьютерной сети;
производится выбор сетевого оборудования для модернизации компьютерной сети
согласно заданию дипломной работы;
освещаются вопросы по охране труда и технике безопасности;
производится экономический анализ разработки.

Скриншоты практической части работы

9. Использование языка РНР для взаимодействия с каталогами LDAP
компьютерной сети
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10. Использование языка РНР для взаимодействия с каталогами Active Directory
компьютерной сети.
Цель дипломной работы: Исследование возможностей языка программирования PHP по
сетевому взаимодействию с службой каталогов Active Directory посредством протокола
LDAP и разработка web интерфейса по получению и управлению личными данными
службы каталогов Active Directory.
Основа дипломного проекта является разработанный класс objLDAP. Свойства методы
класса позволяют произвести подключение к серверу LDAP и получить данные о его
объектах: компьютеры, пользователи, группы пользователей, организационные
подразделения.
Экспортирование полученных данных проекта реализовано на основе текстовых файлов с
табуляцией. Реализация такого подхода позволяет в дальнейшем открыть данные в
программе электронных таблиц Microsoft Excell.
Скриншоты практической части работы
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