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1. оБlлиЕ положЕния
1,1 Программа Государственной итоговой аттестации является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования

(далее ФГОС СПО) Ns 803, угверх(ценным 28.07.2014 г. по специальности 09.02.02 Ком_

пьютерные сети.

1.2 Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов,
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность гос-

ударственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной

программы среднего профессионального образования и угверждаются образовательной

организацией после их обсухqцения на заседании педагогического совета образователь-

ной организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

1.3 Программа Государственной итоговой аттестации разработана предметно-цикловой

комиссией естествен нонаучных дисциплин и информационных технологий.

1,4 К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требова-

ния, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образователь-

ной программе по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, и успешно прошедшие

все промежуточные аттестационные испьlтания по теоретическому и практическому эта-

пам обучения, предусмотренные утвер}1ценным директором колледжа и согласованным с

работодателем рабочим учебным планом.

1.5 Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия

уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным

требованиям к выпускнику по специальности 09,02.02 Компьютерные сети, в ГБПОУ Со-

ликамский технологический колледж (далее колледж) и готовности выпускника к профес-

сиональной деятел ьности.

'1.6 Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным пла-

ном является защита выпускной квалификационной работы в форме дипломного проек-

та.

1,7 Объем времени на подготовку и проведение Государственной итоговой аттестации -
6 недель:

Очное отделение с_20.05.Ю1Ш по 29.06.2019 г.;

Расписание проведения государственной итоговой аттестации угверждается директором

колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала

работы Государственной экзаменационной комиссии,
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1.8 !ЛЯ ПРОВедения Государственной итоговой аттестации создаётся государственная

эк3аменационная комиссия (далее гэк). В состав комиссии по специальности 09.02.02

Компьютерные сети входят:

r ПРеДСеДаТеЛЬ ГЭК - ведущий специалист предприятия. Председатель

органи3ует и контролирует деятельность государственной экзаменацион-

НОЙ КОмиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к вы-

пускникам

r ЗаМестИтель председателя ГЭК - директор колледжа, В случае создания

В ОбРазовательной организации нескольких государственных экзамена-

ЦИОННЫх кОмиссиЙ назначается несколько заместителей председателя

ГОСУДаРСтвенноЙ экзаменационной комиссии из числа заместителей руко-
вОдИТеля образовательноЙ организации или педагогических работников.

. члены ГЭК:

- преподаватели профессионального цикла ;

- представители работодателя;

- ОТВеТСтВенныЙ секретарь (без права голоса) - заведующий очным отде-

лением

председатель комиссии утверщдается приказом учредителя колледжа за б месяцев

до начала работы Государственной экзаменационной комиссии. остальной состав

УтВерЖдается прика3ом директора колледжа за 2 месяца до начала работы комиссии.

состав Государственной экзаменационной комиссии является единым для всех

форм обучения по основной профессиональной образовательной программе специаль-

ности 09.02.02 Компьютерные сети.

1.9 3ащита Выпускной квалификационной работы производится на открытом заседании

ГосУдарственной экзаменационной комиссии. На защиту ВКР студента отводится до 20

МИНУг. Процедура ГИА включает доклад студента (не более 10 минуг), вопросы членов

комиссии, ответы студента на поставленные вопросы,

1.10 Решение Государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом за-

седании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании (при равном
числе голосов голос председателя является решающим).

'1.11 Заседания Государственной квалификационной комиссии протоколируются. В про-

токоле записываются: итоговая оценка ВКР по пятибалльной системе, присваиваемая

квалификацияи особое мнение членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной
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квалификационноЙ подписываются председателем, всеми членами и секретарем комис-

сии. По окончании заседания выпускники приглашаются в аудиторию, где председателем

оглашается решение Государственной аттестационной комиссии.

При оценке (неудовлетворительно)) обучающийся получает справку установленного
образца. Государственная аттестационная комиссия принимает решение о возможности

повторной защиты той же ВКР, либо признать целесообразным закрепление за ним но-

вого задания на ВКР и определить срок новой заlлиты, но не ранее, чем через б месяцев.

Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении квалификации

выпускникам, прошедшим Государственную итоговую аттестацию и выдаче соответству-

ющего документа об образовании объявляется приказом директора колледжа.

1.12 Работа Государственной Экзаменационной комиссии осуществляется в соответ-

ствии со следующими документами:
. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего професси-

онального образования по специальности 09.02.02 Компьютерные сети, базовый

уровень от 20.08.2014 г., регистрационный номер Ns33713.

. Положением об Государственной итоговой аттестации Соликамского технологиче-

ского колледжа.

1.1З На заседание Государственной экзаменационной комиссии представляются следу-

ющие документы:
r государственные требования к формированию профессиональных компетенций

обучающихся;

r программа Государственной итоговой аттестации;

r приказ директора колледжа о допуске обучающихся к Государственной итоговой

аттестации;

. сведения об успеваемости обучающихся (сводные ведомости);

r зачетные книжки обучающихся;

r книга протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии.

2. тЕмАтикА, структурА и выполнЕниЕ вьlпускноЙ квАлиФикАционноЙ
рАБоты

2.1 Тематика Выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, иметь но-

визну и практическую значимость в прикладной отрасли, отвечать современным требова-

ниям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.
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2.2 Темы Выпускной квалификационной работы должны подбираться по предложениям
(заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться ведущими преподавате-
лями или могуг быть предложены студентами при условии обоснования целесообразно-
сти разработки. Темы должны обсухlдаться на заседании Пl-{к и угверждаться приказом

дирекгора колледжа.

тематика Выпускных квалификационных работ по специальности и струlfiура, представ-
лены в Приложениях А, Б.

2.3 объем работы должеН составлять не менее 45 - 5О страниц формата А4 (без при-

ложений).

2,4 Выполнение Выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся с
соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков
выполнения одного и3 этапов руководитель работы ставит в известность заведующего
отделением.

2.5 Руководитель и консультанты составных частей Выпускной квалификационной прово-

дят консультации в соответствии с разработанным графиком.

2.6 Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в соответствии
с заданием, подписанная выпускником, консультантами по отдельным разделам, переда-
ется руководителю для заключительного просмотра, по результатам которого руководи-
тель пишет отзыв (Приложение В)

3. рЕцЕнзировАниЕ выпускных квАлиФикАционньlх рАБот

3.1. Внешнее рецен3ирование Вкр может проводиться с целью подтверждения практи-

ческой значимости, научной нови3ны Вкр. Выпускные квалификационные работы рецен-
3ируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы
труда и образования, научно-исследовательских институгов и др.

з.2. Рецензенты Вкр определяются не позднее, чем за месяцдо защиты.

3.3. Рецензия должна включать:

' ЗаКЛЮЧеНИе О СООТветСтвии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
r оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
r ОЦеНКУ СтепеНИ разработки поставленных вопросов и практической значимости

работы, рекомендации к внедрению
. общую оценку качества выполнения ВКР (Приложение Г).

З.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день
до защиты работы.
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3.5. Внесение изменений в Вкр после получения рецензии не допускается.

4. критЕрии оцЕнки вьlпускноЙ квАлиФикАционноЙ рдьоты
4.1 Щля определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются сле-

дующие основные показатели ее оценки:

r соответствие темы исследования специальности, требованиям ФГоС, сформули-

рованным целям и задачам;
r структУра работы и культура ее оформления; последовательность и логичность,

завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложе-

ния,,

r достоверность и объепивность результатов квалификационной работы, использо-

вание в работе научных достижений отечественных и зарубежных исследователей,

собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; апробация в

СРеде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.;
r исполь3ование современных информационных технологий, способность применять

В Работе Математические методы исследований и вычислительную технику;
, возможность использования результатов в профессиональной практике для реше-

ния научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач;

' ПРОфессИональная компетентность выпускника, умение систематизировать и

обобщать фаtсы, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и не-

стандартные) с использованием передовых научных технологий.

4.2 ПРи ОЦеНке Выпускной квалификационной работы должны быть учтены качество за-

цlиты, отражающей основные моменты выпускной квалификационной работы, ответы вы-

пускника на вопросы членов комиссии, отзыв руководителя, рецензия.

4.3 РезУльтаты 3ащиты определяются оценками коmлLлчноD, кхороlдоD,

к уdовл еmвор ч mел ьн о >, << неуOовле mвор u mел ьн о D,

с<Оmлuчно) выставляется за работу, которая имеет положительный отзыв руко-

водителя. При защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно

оперирует данными исследования. При этом речь выпускника отличается логической по-

следовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать зна-

ния и практический опыт. Во время защиты демонстрирует знание проблемы, вносит

обоснованные предложения и имеет свои ср(цения по различным аспектам представ-

ленной работы,
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ccxopoutol> выставляется за работу, которая имеет положительный отзыв руково-

дителя. При ее защите выпускник показывает знания вопросов темы, оперирует данными
исследования. При этом речь выпускника отличается логической последовательностью,

четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический

опыт. На все поставленные вопросы дает ответы, в которых возможны некоторые упу-
щения.

<<уdовлеmворumельно)) выставляется за дипломную работу, в отзывах руководи-
теля которой имеются замечания по содержанию работы и методике анализа При за-

щите выпускник показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпываю-

щие арryментированные ответы на заданные вопросы, требующие элементарных знаний

учебных дисциплин и профессиональных модулей. К защите не подготовлена презента-

ция.

<неуOовлеmворumельноr) выставляется за работу, в отзывах руководителя кото-

рой имеются существенные замечания. При защите выпускник затрудняется отвечать на

поставленные вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин и профес-
сиональных модулей. К защите не подготовлена презентация.

4,4 По результатам Государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в

ГИА, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное заяв-
ление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения ГИД и (или) не-

согласии с ее результатами. Порядок подачи апелляции и ее рассмотрения определен в

Положении о Государственной итоговой аттестации.
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Приложение А

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Специальность 09.02.02 Компьютерные сети

1. Модернизация веб-сайта ГБПОУ кСТК>

2. Разработка электронного пособия по модулю <Товароведение)

3. Создание мультимедийного учебного пособия по теме кгидравлика>

4. Сравнение, выбор и настройка платформы для организации облачного хранилища.

5. Разработка проекта организации lP телефонии на предприятии на базе программ-

ной lP-ATC.

6' Сравнение и выбор системы обнаружения и предотвращения вторжения на пред-

приятии,

7, Разработка учебного стенда кlР-телефония).

8. Сравнение и выбор программных средств для организации дистанционного обуче-

ния студентов.

9. Разработка и создание плакатов по теме (DNS).

10.Сравнение, выбор и настройка спам-фильтров на предприятии..

1 1. Разработка проекта организации lP телефонии на предприятии на базе облачной

Атс.
12. Разработка документации по восстановлению компьютерной сети предприятия по-

сле сбоев,

1 3, Формирование комплекта сервисного программного обеспечения,
,lЦ. Использование технологий виртуализации в учебном процессе ГБПоУ Стк.
,1s. Создание мультимедийного учебного пособия по теме ктехнология и оборудова-

ние производства фанеры>.

l0. Разработка электронного справочника кПоиск и устранение неисправностей план-

шетных компьютеров) ,

17. СоздаНие мультимедийного учебного пособия по теме <Устройство и неполадки

Wi-Fi роутеров).

lв. Разработка и создание видеокурса <Основы пайки>>.

19 Оптими3ация производительности персональных компьютеров п}rгем настройки

операционных систем .

20. Анализ возможностей средств удаленного доступа к ПК.

zl, Разработка и создание плакатов по теме <Лазерный принтер).
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22 Создание мультимедийного учебного пособия по теме (Технология и оборудова-

ние производства древесностружечных плит)).

23. Разработка и создание электронного справочника <<Поиск и устранение неисправ-

ностей материнских плат персональных компьютеров).

24. Разработка и создание плакатов по теме кНТРС>.

zs. Разработка алгоритмов диагностики и восстановления работоспособности опера-

ционной системы Windows '10.

26, Создание мультимедийного учебного пособия по теме <Технология и оборудова-

ние производства древесностружечных плит)).

27 Сравнение возможностей средств обеспечения информационной безопасности

операционных систем.

28, Создание мультимедийного учебного пособия по теме кУстройство и неполадки

Wi-Fi роугеров).
29. Сравнительный анализ эмуляторов операционной системы Апdгоid.

з0. Создание электронного учебника по программированию на языке кПаскаль>.

Возможна разработка комплексных тем, соответствующие разделы которых со-

ставляют содержание ВКР отдельных студентов.
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Приложение Б

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ

Тема: Создание стенда по теме кСтруктура и неполадки материнской платыD

ввЕдЕниЕ
1. тЕорЕтичЕскАя чАсть

1.1. Понятие материнской платы
'1.2. Классификация материнских плат
1.3. Компоненты материнской платы
1.4. Классификация неполадок материнских плат
1.5. Устранение неполадок материнских плат

2. прАктичЕскАя чАсть
2.'1 . Понятие стенда и его особенности
2,2. Область использования стенда
2.3, CTpylсгypa стенда
2.4. Порядок сборки стенда
2.5. Учебные материалы для работы со стендом

3. экономичЕскАя чАсть
3, 1 Планирование себестоимости
3.2 Планирование организации работы структурного подразделения
3.3 Составление плановой калькуляции себестоимости проекта
З.4 Планирование эффеrсивности проекта

4. охрАнА трудА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Схема стенда
2. Чертеж стенда
3. Учебные материалы
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Приложение В

отзыв

руководителя дипломной работы

выпускника

(фамилия, имя, отчество)

специальность

(шифр, наименование)

Тема дипломной работы

'l. Оценка качества дипломной работы
1 '1.соответствие темы дипломной работы приказу дирекгора колледжа об утверщдении тем ди-
пломных работ

(соответствует, не соотв тствует)

1.2 Соответствие струкryры дипломной работы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.3 Соответствие объема дипломной аботы заданию

(соответствует / не соответствует, в чем)

1,4 Соответствие оформления дипломной работы требованиям

(соответствует / не соответствует, в чем)

1.5 Наличие недостатков в содержании дипломной работы, указанных руководителем и не устра-
ненных обучающимся

(нет недостатков / имеются недостатки: указать какие и номер страницы)
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2. Оценка подготовки и работы обучаюшегося по выполнению дипломной работы
2.1 Уровень подготовки обучающегося по специальности

Самостоятельность обучающегося

(высокий, средний, низкий)

при выполнении дипломной2,2

ты

(высокая, средняя, низкая)

3. Выводы руководителя
3.'1 !ипломная работа обучающегося

выполнена

(фамилия, имя, отчество)

(в соответствии с требованиями / не в соответствии с требованиями)

и засл}Dкивает оценки

3.2 Обучающийся

(отл ич но, хорошо, удовлетворител ьно, неудовлетворительно)

(фамилия, имя, от;ество)

достоин присвоения квалификации специально-

(шифр, наименование)

Руководитель работы

(подпись) (расшифровка)

(дата)
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Приложение Г

рЕцЕнзия
на дипломную работу

сryдента ГБ ПОУ <<Gол и камски й технол о ги чески й колледlс>

(Фамилия, имя, отlество)
обучающегося по специальности

(Код и наименование специальности)

Тема дипломной работы

flипломная работа включает: введение на _ стр.;

теоретическую часть на _ стр.;

практическую часть на стр.;

заключение на _ стр.

Введение содержит

Теоретическая часть содержит

Праtсическая часть содержит

3аключение содержит.

Содержание дипломной работы
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(оценка соответствия содержания дипломной работы заданию, современному состоянию науки,
производства, законодательной базы и т.п.)

Оформление дипломной работы

(оценка соответствия оформления дипломной работы требованиям к оформлению учетной доку-
ментации, служебных документов, аккуратности и кульryры исполнения работы)

При выполнении дипломной работы обучающийся продемонстрировал

(оценка глубины проработки темы, ее акryальности, научного уровня работы, практической цен-
ности; творческого подхода к разработке темы; правильности и обоснованности выводов; уровня
исполь3ования специальной и научной литераryры, нормативных актов; степени профессиональ-
ной подготовленности, готовности к самостоятельной производственной деятельности; качеств,
особо выделяющие данную рабоry)

Вместе с тем представленная к рецензированию дипломная работа содержит отдель-
ные недостатки:
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(указания на недостатки дипломной работы и рекомендации по их устранению)

flипломная работа обучающегося.
заслуживает оценки
обучающийся присвоения квалификации

по специальности

Рецензент

(наименование должности и предприятия)

(Личная подпись) (И.О. Фамилия)

((_)) 2О_г.

м.п.


