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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в 

соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» № 803 

от 28 июля 2014 года; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Методическими рекомендациями Городского Методического Центра 

Департамента образования города Москвы по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по профессиям/специальностям среднего профессионального 

образования;  

 Уставом ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013г. №968. 

- локальный акт «ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации 

выпускников в ГБПОУ ЛО «Подпорожский политехнический техникум». 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГИА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) – является частью 

образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети» в части освоения видов деятельности (ВД): 

1. участие в проектировании сетевой инфраструктуры; 

2. организация сетевого администрирования; 

3. эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры  

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

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 Компьютерной 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. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные Компьютерной сети и принимать 

меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных система. 

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. 
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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 поступившего из ремонта оборудования 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети».  
 

2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

2.1 ГИА является одним из разделов программы подготовки специалистов среднего 
звена (ППССЗ) по специальности 09.02. 02 «Компьютерные сети».  

2.2 ГИА выпускника включает подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) (дипломной работы/ дипломного проекта). Цель защиты ВКР - 

установление соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО.  
2.3 Согласно ФГОС СПО в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальности отводится шесть недель: из них на подготовку ВКР - четыре недели и на 

защиту ВКР - две недели.  
2.4 Сроки проведения ГИА определяются в соответствии с учебным планом, 

графиком учебного процесса и утверждаются директором. График защиты выпускных 

квалификационных работ составляется заместителем директора по учебной работе, 

согласуется с работодателем, утверждается директором и доводится до сведения 

выпускников не позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  
2.5 Подготовка и защита ВКР являются проверкой качества полученных 

обучающимся знаний и умений, практического опыта, освоенных общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.  
2.6 ВКР призвана способствовать систематизации и закреплению знаний, 

обучающихся по данной специальности СПО при решении конкретных 

профессиональных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускников к 
самостоятельной работе.  
  



5  

3 Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
 

3.1 Государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) формируется из 

педагогических работников и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
преподавателей, имеющих высшую или первую квалификационную категорию; 

представителей работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  
3.2 Состав ГЭК утверждается распорядительным приказом директора. Численность 

государственной экзаменационной комиссии не менее пяти человек.  
3.3 Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.  
Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в образовательной 

организации, из числа:  
 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
ученую степень и(или) ученое звание;  

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих 
высшую квалификационную категорию;  

 ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений  
по профилю подготовки выпускников.  
Руководитель образовательной организации (директор) является заместителем 

председателя ГЭК.  
3.4 Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также 

критерии оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их 
обсуждения  на педагогическом совете с участием председателя ГЭК.  

 

4 Определение темы выпускной квалификационной работы  
4.1 Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, иметь 
практико-ориентированный характер. (Приложение А)  

При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. В 
формулировке тем следует отражать прикладной характер ВКР в области будущей 

деятельности специалиста.  
4.2 Перечень примерных тем разрабатывается преподавателями соответствующей 

специальности и обсуждается на заседании методической комиссии. Студенту 

предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. В этом случае темы ВКР согласовываются с представителями работодателей 

или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных 

модулей.  
4.4 ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) работодателей: предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 
образовательных организаций.  

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию;  
 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 
и оценкой различных точек зрения; 
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 продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 
СПО.  
4.5 ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполнением 
курсовой работы (курсового проекта).  

4.6 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 
основываться: 

 на обобщении ранее выполненного обучающимся курсового проекта  
(работы), который выполнялся в рамках соответствующего профессионального модуля 
(модулей); 

 на использовании результатов, выполненных компетентностно-  
ориентированных заданий при подготовке к (квалификационному, в том числе) экзамену 
по соответствующему профессиональному модулю (модулям).  

4.7 Выбор обучающимися и закрепление тем ВКР осуществляется до начала 
производственной (преддипломной) практики.  

4.8 Утверждение тем ВКР оформляется приказом директора.  
4.9 По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 

обучающегося. (Форма задания представлена в приложении В)  
Экспертиза разработанных заданий на ВКР на соответствие требованиям ФГОС СПО 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ осуществляется на 
заседании методической комиссии данной специальности.  

Задания подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по 
УР.  

4.10 Задание на ВКР выдается обучающемуся до начала производственной 
(преддипломной) практики, что обусловлено необходимостью сбора практического материала в 
период ее прохождения. 

  
5 Руководство выпускной квалификационной работой  

5.1 Общий контроль выполнения выпускной квалификационной работы осуществляют 

заместителем директора по учебной работе.  
5.2 Непосредственное руководство подготовки ВКР осуществляют преподаватели данной 

специальности, имеющие высшую или первую квалификационную категорию. Руководители 

ВКР назначаются приказом директора.  
5.3 Закрепление обучающихся за руководителями, выбор темы с указанием сроков 

выполнения ВКР утверждается приказом директора.  
К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более восьми 

выпускников. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся, при 

этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.  
5.4 В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка индивидуального задания на подготовку ВКР; 
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 разработка совместно с обучающимися плана ВКР;  
 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР;  
 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР;  
 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых информационных источников;  
 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;  
 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке доклада и презентации 

для защиты ВКР; 
 предоставление письменного отзыва на ВКР.  
5.5 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а 

также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите.  
5.6 Обучающийся обязан: 

 по мере написания разделов и подразделов ВКР, показывать черновой  
текст руководителю и вносить необходимые исправления и изменения в соответствии с его 
замечаниями и рекомендациями;  

 в установленные сроки отчитываться о выполнении индивидуального задания на ВКР 
перед руководителем ВКР;  

 в установленный срок сдать готовую работу руководителю ВКР; 

 согласно расписанию государственной итоговой аттестации, явиться на  
защиту с подготовленной презентацией и/или текстом доклада.  

5.7 На руководство выпускной квалификационной работой для каждого обучающегося 
предусмотрено два часа в неделю.  

5.8 По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель 
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 

передает заместителю директора по УР за 3 дня до установленного срока защиты ВКР для 
принятия решения о допуске к защите.  
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6 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 
  

6.1 ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование, 
относящееся к профилю основной специальности, и демонстрировать глубину профессиональных 

знаний выпускника, готовность к профессиональной деятельности.  
6.2 ВКР студента выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в период обучения. При этом она должна быть преимущественно 

ориентирована на знания, полученные в процессе изучения дисциплин общепрофессионального 
цикла и профессиональных модулей, подводить итог теоретического обучения студента и 

подтверждать его профессиональные компетенции. ВКР может быть, как прикладного, так и 
аналитического характера.  

6.3 К ВКР предъявляются следующие требования:  
– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность;  
– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах;  
– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии;  
– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания;  
– оформление работы в соответствии с требованиями настоящего положения.  
6.4 В соответствии с ФГОС СПО ВКР может быть представлена форме дипломного проекта.  

6.4.1 По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и в случае 

необходимости графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. В графической части принятое решение представлено 

в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются в зависимости от темы дипломного проекта.  
В состав дипломного проекта могут входить программы, макеты, стенды, программные 

продукты и другие изделия( объекты), изготовленные или разработанные студентом в 
соответствии с заданием.    

6.5 Структурные элементы пояснительной записки ВКР:  

 введение; 

 теоретическая часть; 

 практическая часть; 

  выводы;  

 заключение;  
 список использованных источников информации; 

 приложения.  
Во введении осуществляется обоснование актуальности и практической значимости 

выбранной темы, формулируются цели и задачи, объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых 
проблем.  

Содержание ВКР включает разделы и подразделы в соответствии с логической структурой 
изложения. Название раздела не должно дублировать название темы, а название подразделов - 

название раздела. Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть раздела и 
подраздела.  

Заключение ВКР должно содержать выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывать значимость полученных результатов. 
Заключение лежит в основе доклада, обучающегося на защите.  

6.6 Требования к оформлению ВКР: оформление ВКР производится в соответствии с 
действующими требованиями ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД. Текст ВКР должен иметь четкие очертания 

всех символов. Печать должна быть без смазывания и не пропечатанных мест, помарок и 

исправлений.  
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6.7 Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации поставленных 
задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на оценку при защите. Общий 

объем ВКР студента филиала (без приложений) – должен составлять от 30 до 40 страниц 
печатного текста. Объем введения 2 страницы компьютерного текста, объем заключения 1-2 

страницы.  
6.8 Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована, помещена в твердый 

переплет.  
7 Рецензирование выпускных квалификационных работ  
7.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников предприятий, преподавателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ.  

7.2 Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника (при необходимости или по личному заявлению студента). Выполненные 
квалификационные работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, IT сферы. (Приложение С)  
7.3 Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.  
7.4 Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  
 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;  
 общую оценку качества выполнения ВКР, отражающую уровень продемонстрированных 

профессиональных и общих компетенций.  
7.5 Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день до 

защиты работы.  
7.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
7.7 На рецензирование одной выпускной квалификационной работы предусматривается не 

более 4 часов на каждую работу. 

 

8 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта).  
8.1 К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по ППССЗ и 

успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом данной специальности и выполнившие ВКР в полном объеме.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала ГИА.  

8.2 Вопрос о допуске ВКР (работы/проекта) к защите решается на заседании МК, после 
предварительной защиты и оформляется приказом.  

8.3 На защиту ВКР отводится 1 академический час на одного обучающегося. Процедура 
защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, 
включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено (на усмотрение 
председателя ГЭК) выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют 
на заседании ГЭК. 

   
8.4 При защите ВКР выпускник демонстрирует умение 

 четко формулировать тему и оценивать степень ее актуальности; 

 оформлять работу и иллюстративный материал согласно требованиям; 

 обосновывать выбор решения поставленной цели; 

 использовать профессиональную терминологию при защите работы;  
 выбирать литературу, информационно-справочные материалы для выполнения 

задания и проводить их анализ;  
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 отбирать необходимые цифровые данные и другие сведения анализировать и 
интерпретировать их, представлять данные в графической, схематической или иной 
иллюстративной форме;  

 формулировать результаты, обосновывать выводы работы, давать практические 
рекомендации;  

 проводить презентацию результатов дипломного проектирования с использованием 
современных информационных и коммуникационных 
технологий.  

Во время доклада выпускник использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР в виде плакатов и схем; раздаточного материала с 

иллюстрациями, использованием компьютерной презентации.  
8.5 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв 
руководителя и рецензия   

8.6 Защита ВКР производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  
8.7 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и д остальными членами 
ГЭК хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: итоговая 

оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии  
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

8.8 Критерии оценки  
Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих требований:  
− представленная ВКР соответствует всем установленным критериям, т.е.  
а) тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей;  
б) содержание ВКР соответствует заявленной теме, тема раскрыта полностью;  
в) обзор литературы и источников отличается полнотой и обстоятельностью, соответствует 

выбранной теме;  
г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью/ оригинальностью /новизной/ 

ценностью поставленных задач, поставленные задачи сформулированы четко и ясно и 

соответствуют теме, исследование по поставленным задачам проведено в полном объеме, 

материал экспериментальной части приведен в наглядной форме, продемонстрирован 

достаточный уровень практических умений и результатов приобретенного практического опыта;  
д) оформление соответствует установленным нормам и требованиям;  
− доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме овладение 

общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 
программами дисциплин и профессиональных модулей;  

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности; 

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах.  
Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих требований:  
− тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей;  
− представленная ВКР соответствует всем или почти всем установленным критериям на 

хорошем уровне (не допускается несоответствие содержания заявленной тематике и требованиям 
по оформлению);  
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− доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала, овладение 
общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 
программами дисциплин и профессиональных модулей;  

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности; 
− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом возможны 

некоторые неточности.  
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются следующие условия:  
− тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей;  
− представленная ВКР удовлетворяет всем требованиям по оформлению, соответствует 

заявленной теме, однако имеются существенные недостатки по еѐ содержанию;  
− студент показывает неполное усвоение теоретического материала, овладение общими и 

профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными программами 
дисциплин и профессиональных модулей, отвечает не на все дополнительные вопросы;  

− приложения удовлетворительного качества или не представлены.  
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия ВКР 

установленным требованиям, в процессе защиты студент не может продемонстрировать владение 

теоретическим и практическим материалом, наглядный материал не представлен.  
8.9 Обучающимся, не прошедшим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации.  
Дополнительные заседания ГЭК организуются в срок не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине.  

8.10 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, 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, предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы СПО.  
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначается 

ОУ не более двух раз.  
8.11 Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившему на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, выдается справка по образцу, установленномуОУ.  
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Приложение А  
Примерные темы выпускной квалификационной работы по специальности 

09.02.02 Компьютерные сети 

 

№ тема ВКР Наименование ПМ 

п/п   

1 Проектирование компьютерной сети ПМ.01.Участие в проектировании 

 предприятия или организации. сетевой инфраструктуры. 

2 Проектирование структурированных ПМ.01. Участие в проектировании 

 кабельных систем компьютерных сетевой инфраструктуры. 

 сетей.  

3 Организация беспроводной ПМ.01. Участие в проектировании 

 территориально-распределенной сетевой инфраструктуры; 

 компьютерной сети предприятия. ПМ.02.Организация сетевого 

  администрирования. 

4 Организация и функционирование ПМ.01. Участие в проектировании 

 виртуальных ЛВС. сетевой инфраструктуры; ПМ.02. 

  ПМ.02Организация сетевого 

  администрирования. 

5 Модернизация компьютерной сети ПМ.01. Участие в проектировании 

 предприятия или организации. сетевой инфраструктуры; 

  ПМ.03.Эксплуатация объектов 

  сетевой инфраструктуры. 

6 Реализация сетевой политики 

предприятия или организации. 

ПМ.02. Организация сетевого 

 администрирования. 

7 Управление и мониторинг в ПМ.02. Организация сетевого 

 компьютерной сети предприятия или администрирования; 

 организации. ПМ.03.Эксплуатация объектов 

  сетевой инфраструктуры. 

8 Анализ методов и средств ПМ.02. Организация сетевого 

 администрирования компьютерных администрирования; ПМ.04. 

 сетей. Выполнение работ по одной или 

  нескольким профессиям рабочих, 

  должностям служащих 

9 Современные технологии 

глобальных сетей. 

ПМ.02. Организация сетевого 

 администрирования. 

10 Анализ методов и средств ПМ.02. Организация сетевого 

 высокоскоростного доступа в администрирования. 

 Интернет.  

11 Технологии администрирования и ПМ.02. Организация сетевого 

 контроля в компьютерных сетях. администрирования; ПМ.04. 

  ПМ.04Выполнение работ по одной или 

  нескольким профессиям рабочих, 

  должностям служащих 
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12 Системное администрирование ПМ.02. Организация сетевого 

 компьютерной сети предприятия администрирования. 

 или организации.  

13 Организация удаленного доступа к ПМ.02. Организация сетевого 

 распределенным базам данных. администрирования. 

14 Организация работы офисной сети ПМ.02. Организация сетевого 

 под управлением конкретной OC. администрирования. 

15 Эксплуатационное обслуживание ПМ.03.Эксплуатация объектов 

 информационных систем сетевой инфраструктуры. 

 железнодорожного транспорта.  

16 Эксплуатационное обслуживание 

телекоммуникационного 

оборудования предприятия или 

организации. 

ПМ.03. Эксплуатация объектов 

сетевой инфраструктуры. 

 

 

 

17 Диагностика и настройка ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 производительности компьютерной сетевой инфраструктуры; ПМ.04. 

 сети предприятия или организации. ПМ.04Выполнение работ по одной или 

  нескольким профессиям рабочих, 

  должностям служащих 

18 Обеспечение безопасности сети ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 предприятия на базе OC Linux. сетевой инфраструктуры. 

19 Обеспечение безопасности сети ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 предприятия на базе OC Windows. сетевой инфраструктуры. 

20 Построение системы ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 информационной безопасности сетевой инфраструктуры. 

 корпоративной компьютерной сети.  

21 Технологии защиты межсетевого ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 обмена данными. сетевой инфраструктуры. 

22 Организация защиты информации в ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 компьютерной сети предприятия сетевой инфраструктуры. 

 или организации.  

23 Конфигурирование сервера ПМ.03. Эксплуатация объектов 

 компьютерной сети предприятия сетевой инфраструктур; ПМ.04. 

 или организации. ПМ.04Выполнение работ по одной или 

  нескольким профессиям рабочих, 

  должностям служащих 
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Приложение В 

ГБПОУ ЛО 

«Подпорожский политехнический техникум» 
 

 

Утверждаю 

Заместитель директора по УР 

____________И.Р.Тер-Абрамова 

«___»__________2021г 

  

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 
 

 

студенту (ке)   ___   курса  группы ____ 

        специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Тема дипломного проекта_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

1. Теоретическая часть 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_________________________________ 

2. Практическая (Технологическая )  часть 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________ 

                                                 3.Содержание графических работ  

________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Фамилия и должность руководителя дипломной работы 

__________________________________________________________________ 

 

Рассмотрено на заседании МК по дисциплинам общепрофессионального цикла.  

Протокол №    от ____________________. 

 

 

Дата выдачи                              Срок окончания  

задания ________________                             выполнения ДП ___________ 

 

Руководитель  ДП____________ 

 

 Председатель МК  ____________          Задание получил _________________ 
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Приложение С 
ГБПОУ ЛО 

 «Подпорожский политехнический техникум» 

 

Р е ц е н з и я  

 

на дипломный проект 

Студента 

(ки)_________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности  09.02.02 «Компьютерные сети»                                                                                          

Тема 

проекта:__________________________________________________________________________

________________________________________________                                                                                                                    

Объѐм дипломного проекта _________________________ листов 

Количество приложений   _________________________ листов 

Соответствие дипломного проекта  заявленной теме, актуальность   ___________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________ 

Характеристика выполнения разделов проекта, использование современной литературы, 

материалов из практики работы предприятия  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Положительные качества дипломного проекта ____________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________ 

Практическая значимость результатов дипломного проекта__________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________ 
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Недостатки дипломного проекта, если они имели 

место____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________ 

Отзыв о работе в целом и предлагаемая оценка дипломного проекта ____________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________ 

 

Место работы и должность  рецензента 

__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

____ 

Рецензент   

__________________________________________________________________________ 

                                       

   «_____»   ______________2021 г.                                             

 

 

 

 В рецензии должны быть отражены: 

 Общая характеристика темы, ее актуальность и значение.  

 Глубина раскрытия темы.  

 Характеристика использованных материалов и источников (литература, статистические 

данные, и т.д.), объем, новизна.  

 Научное и практическое значение выводов ВКР, возможность их использования и 

внедрения.  

 Качество литературного изложения, стиль, логика.  

 Качество оформления работы (в том числе библиографии, рисунков, таблиц).  

 Конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, оформлению работы 

с указанием разделов и страниц. 

 Общая оценка работы  по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Примечание:  
1 Объем рецензии – 1-2 страницы машинописного текста.  

2 Для рецензентов из сторонних организаций необходимо заверить подпись рецензента по 

основному месту работы. 
 


