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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

специалистов со средним профессиональным образованием. Это требует перестройки всего 

учебного процесса, в том числе критериев и подходов к государственной итоговой 

аттестации обучающихся.  

Конечной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только 

и не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специалиста, 

готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом меняется подход к 

оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оценку умения самостоятельно 

решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной 

итоговой аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена. Данный вид испытаний 

позволяет наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО. 

Проведение государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена одновременно решить целый комплекс задач:  

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки и 

объективность оценки подготовленности выпускников;  

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения 

и во время прохождения производственной практики; 

- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава и мастеров 

производственного обучения ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», 

систематичности в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

техникуме. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие все 

требования образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.06 Сетевое 

и системное администрирование ежегодно обновляется цикловой комиссией; утверждается 

директором после её обсуждения на заседании ЦК, рассмотрения на Педагогическом совете 

и согласования с председателем ГИА. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации 

 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

2. Организация сетевого администрирования 

3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

4. Соадминистрирование баз данных и серверов 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11.  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

1.  Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры.  
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети.  

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств.  

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности 

сетевой топологии.  
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ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 
2. Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах.  

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 

средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей  

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях  

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 

осуществлять контроль оборудования после его ремонта.  

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры.  
4. Соадминистрирование баз данных и серверов. 

РПК 4.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов.  

РПК 4.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  

РПК 4.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  

РПК 4.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.  

РПК 4.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации.  
 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации  

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих квалификацию студентов ФГОС СПО по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование. Государственная итоговая 

аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению умений студентов по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень готовности выпускника к самостоятельной 

работе по специальности. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:  

по образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование в группе ССД-09.18.4 составляет 216 

часов, с 18 мая 2022 г. по 28 июня 2022 г., согласно учебному плану и календарному 

учебному графику.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 

квалифицированной работы (дипломный проект) и демонстрационного экзамена. 

Объем времени на проведение- 6 недель: 

в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы и демонстрационный экзамен - 2 

недели. 

 

2.2. Допуск к прохождению государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

 

2.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации в виде 

демонстрационного экзамена 

2.3.1. Порядок подготовки демонстрационного экзамена 

Организация демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с 

распоряжением Министерства просвещения России от 1.04.2020 г. № Р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1.04.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и мониторинг 

результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной системе eSim.  

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, комплектами оценочной документации, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

Для организации и проведения демонстрационного экзамена в ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум» приказом директора создаётся рабочая группа.  

Рабочая группа для организации и проведения ДЭ разрабатывает пакет документов, 

включающий в себя: 

- техническое описание заданий для ДЭ; 

- критерии оценки перевода баллов в оценку; 

- индивидуальный оценочный лист экзаменуемого; 

- ведомость; 

- документацию по охране труда и технике безопасности. 

 

2.3.2. Порядок проведения и содержание заданий демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции 39 Сетевое и системное 

администрирование. 
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Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, размещается в специальном 

разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Номер выбранного КОДа определяется техникумом самостоятельно на основе анализа 

соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной программы (или 

ее части) по компетенции Сетевое и системное администрирование.  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена и удостоверяется электронным аттестатом, в режиме открытого 

заседания государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее 

состава и включает:  

- выполнение заданий ДЭ;  

-оценивание результатов выполнения заданий ДЭ;  

- объявление результатов. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

Сетевое и системное администрирование для проведения демонстрационного экзамена. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации  
1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства 

науки и образования Российской Федерации, Положением о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», утвержденного директором ГАПОУ ТО 

«Ишимский многопрофильный техникум». 

2. При подготовке к государственной итоговой аттестации студентам оказываются 

консультации руководителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. 

Во время подготовки студентам должен быть предоставлен доступ в Интернет.  

 

3.2 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации при проведении демоэкзамена  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки по 

компетенции осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом Союза от 20 

марта 2019 года № 20.03.2019-1 (далее – Положение об аккредитации ЦПДЭ), что 

удостоверяется электронным аттестатом. 

Оборудование, инструмент и расходные материалы, необходимые для проведения 

демонстрационного экзамена, описаны в Приложении 2. 

 

3.3 Материалы, регламентирующие проведение государственной итоговой 

аттестации 

- Федеральные законы и нормативные документы. 

-  Программа государственной итоговой аттестации. 

-  Приказ директора о назначении государственной экзаменационной комиссии по 

специальности. 

-  Приказ директора о закреплении тем выпускных квалификационных работ. 

-  Приказ директора о допуске к защите ВКР студентов по профессии. 

-  График защиты ВКР, согласованный с заместителем директора по учебно-

производственной работе и утвержденный директором не позднее, чем за месяц до 

проведения защиты ВКР.  

-  Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

-  Сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости, зачетные книжки). 

 

3.4. Требования к материально-техническому обеспечению 

- при выполнении выпускной квалификационной работы 

реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к итоговой 

аттестации 

- Оборудование кабинета: 

• 14 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процессор Core i5, оперативная память 8 Гб; HD 1 Tb 

программное обеспечение: операционные системы Windows 10, UNIX, пакет офисных 

программ, пакет САПР); 

• Необходимое лицензионное программное обеспечение; 

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 12- ядерный 

процессор с частотой 3,2 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим 
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объемом 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2019, лицензионная антивирусная 

программа Kaspersky Endpoint Security 10, лицензионная программа восстановления данных 

RStudio, лицензионная программа по виртуализации VirtualBox.)   
- график проведения консультаций по выпускным квалификационным работам; 

- график поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ; 

- комплект учебно-методической документации.  

- при защите выпускной квалификационной работы  

для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 
- рабочее место для членов государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

- 14 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное 

обеспечение: 2 сетевые платы, процессор Core i5, оперативная память 8 Гб; HD 1 Tb 

программное обеспечение: операционные системы Windows 10, UNIX, пакет офисных 

программ, пакет САПР); 

- Необходимое лицензионное программное обеспечение; 

- Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: 2 сетевые платы, 12- ядерный 

процессор с частотой 3,2 ГГц, оперативная память объемом 16 Гб, жесткие диски общим 

объемом 2 Тб, программное обеспечение: Windows Server 2019, лицензионная антивирусная 

программа Kaspersky Endpoint Security 10, лицензионная программа восстановления данных 

RStudio, лицензионная программa по виртуализации VirtualBox.)   

 

3.5. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в 

том числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается 

лицо, не работающее в техникуме, 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, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. При защите ВКР необходимо учитывать следующие критерии: 

- уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочими программами 

дисциплин; 

- уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при 

выполнении ВКР; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать производственные задачи при 

выполнении ВКР; 

- обоснованность, чёткость, лаконичность изложения сущности темы ВКР; 

- гибкость и быстрота мышления при ответах на поставленные при защите ВКР 

вопросы. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система и 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. 

 «Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

предприятия (организации), характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

• имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

• при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению 

положения предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, а во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны исчерпывающие 

ответы. 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу:  

• работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности предприятия (организации), характеризуется последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

• имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

• при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по улучшению деятельности предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные пособия 

(таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу: 

• носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, базируется на 

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно 

критическим разбором деятельности предприятия (организации), в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа;  

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы.  

Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  
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• не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности предприятия (организации), не отвечает требованиям, изложенным в 

методических указаниях;  

• не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

• в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, к защите не 

подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

 

4.2. Критерии оценки демонстрационного экзамена 

 

4.2.1. Критерии оценки выполненного задания разрабатываются рабочей группой в 

соответствии с техническим описанием компетенции.  

4.2.2. Выполнение заданий оценивается в баллах из 100-балльной шкалы, которая 

переводится в оценки по пятибалльной шкале. Максимальный балл – 20. 

4.2.3. Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа.  

4.2.4. Итоговый протокол и сводную ведомость подписывают все члены экспертной 

группы.  

4.2.5. Отчёт об итогах проведения демонстрационного экзамена сдаётся в учебную 

часть в 5-дневный срок после его завершения.  

 

Таблица 2. Обобщенная оценочная ведомость 

 
 

Таблица 3. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную 

Бальная система переводится в оценки 

«отлично»- 14 б – 20 б 

«хорошо» - 8 б – 13,99 б 

«удовлетворительно» - 4 б – 7,99 б 

«неудовлетворительно» - 0 б- 3,99 б 
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4.3. Результаты проведения демонстрационного экзамена  

 

Формирование итогового документа о результатах выполнения экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем CIS 

и eSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных оценок и/или баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися 

в личных профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 

таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия». Студенты могут 

ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных заданий в личном профиле в 

системе eSim. Также, право доступа к результатам экзамена может быть предоставлено 

предприятиям - партнерам Союза «Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными 

соглашениями с соблюдением норм федерального законодательства о защите персональных 

данных.  
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ 

1. Проектирование и администрирование компьютерной сети предприятия  

2. Внедрение сервера в корпоративной сети  

3. Проектирование и администрирование сети с использованием разных дистрибутивов 

Linux  

4. Обеспечение безопасности удалённого доступа сети предприятия  

5. Проектирование и организация локальной вычислительной сети предприятия 

6. Администрирование компьютерной сети предприятия с обеспечением стратегий 

групповых политик 

7. Проектирование и обслуживание VLAN на коммутаторах в компьютерной сети офиса  

8. Организация телефонной связи с использованием ip-телефонии  

9. Организация и конфигурирование локальных корпоративных сетей и их объединение 

с помощью VPN  

10. Конфигурация сетевой инфраструктуры с использованием ОС Linux 

11. Проектирование сети предприятия через NAT и анализ трансляции адресов 

12. Модернизация локальной вычислительной сети предприятия 

13. Настройка сервисов цифровой ip телефонии для корпоративной сети.  

14. Настройка фильтрации трафика на основе списков контроля доступа, для 

корпоративной сети. 

15. Настройка многозонной маршрутизации, с применением протоколов на основе 

состояния канала. 

16. Настройка виртуальных сетей, для разделения трафика в сети. 

17. Настройка безопасных туннелей для передачи трафика. 

18. Внедрение систем мониторинга сетевой инфраструктуры. 

19. Методы диагностики работоспособности сетевой инфраструктуры. 

20. Эксплуатация сетевого оборудования. 

21. Анализ сети на ошибки и разработка плана их устранения. 

22. Проектирование и администрирование компьютерной сети предприятия. 

23. Проектирование и обслуживание VLAN на коммутаторах в компьютерной сети офиса. 

24. Организация и конфигурирование локальных корпоративных сетей и их объединение 

с помощью VPN. 

25. Проектирование сети предприятия через NAT и анализ трансляции адресов. 

26. Администрирование компьютерной сети предприятия с обеспечением стратегий 

групповых политик. 

27. Конфигурация сетевой инфраструктуры с использованием ОС LINUX. 

28. Проектирование и администрирование компьютерной сети предприятия с 

использованием бездисковых станций. 

29. Проектирование и администрирование сети с использованием разных дистрибутивов 

Linux. 

30. Обеспечение безопасности удалённого доступа сети предприятия. 

31. Настройка служб сетевой инфраструктуры и обеспечение работы доменной сети. 

32. Настройка политики безопасности для корпоративной сети на основе GPO. 

33. Настройка почтовых служб по обмену сообщениями. 

34. Настройка сертификатов безопасности на операционных системах. 

35. Настройка аутентификации с применением протоколов AAA. 

36. Создание инфраструктуры сети предприятия 
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37. Обеспечение безопасности серверной ОС Windows 

38. Организация сетевой инфраструктуры с применением протоколов коммутации и 

маршрутизации 

39. Информационная безопасность предприятия 

40. Модернизация сетевой инфраструктуры предприятия 

41. Внедрение беспроводной сети в сетевую инфраструктуру предприятия 

42. Проектирование сетевой инфраструктуры и ее внедрение на предприятии 

43. Настройка облачного хранилища на базе сервиса Nexcloud. 

44. Развертывание системы мониторинга в сети предприятия 

45. Проектирование и администрирование компьютерной сети офиса с обеспечением 

удаленного доступа 

46. Проектирование локальной вычислительной сети по технологии Ethernet 

47. Проектирование корпоративной сети с подключением удаленных филиалов по 

технологии VPN 

48. Организация безопасного канала связи между двумя филиалами с применением 

программно-аппаратных средств 
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Приложение 2 

Оборудование, инструмент и расходные материалы, необходимые для проведения 

демонстрационного экзамена по компетенции Сетевое и системное администрирование 

 
Наименование Технические характеристики 

Персональный компьютер в сборе или 

ноутбук 

ЦПУ: 

- минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц; 

- количество физических ядер не менее 2; 

- количество потоков не менее 6; 

ОЗУ: 

- объем не менее 8 Гб; 

ПЗУ: 

- SSD/SSHD/HDD объемом не менее 256 Гб; 

сетевой адаптер: 

- технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T; 

Компьютерная мышь Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

Коврик для компьютерной мыши Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

Клавиатура Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

Компьютерный монитор ЖКД с диагональю не менее 19" (для ноутбука не менее 13") 

Комплект интерфейсных и силовых 

кабелей 

Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

ПО операционная система Программное обеспечение операционная система с графическим 

пользовательским интерфейсом 

ПО веб-браузер Программное обеспечение для управления сервисами 

публичного облачного провайдера 

ПО текстовый редактор Программное обеспечение для создания и изменения текстовых 

данных в кодировках Unicode, ASCII, ISO 8859, Windows, КОИ 

или аналоги 

ПО клиент для различных протоколов 

удалённого доступа 

Программное обеспечение для различных протоколов 

удалённого доступа, включая SSH, Telnet, rlogin или аналоги 

ПО средство просмотра документов PDF Программное обеспечение для просмотра электронных 

публикаций в формате PDF 

Офисный стол Минимальные габариты (В х Ш х Г): 730 х 1400 х 600 мм 

Компьютерный стул Материал обивки: ткань 

Минимальные внутренние габариты сиденья (В х Ш х Г): 450 х 

450 х 450 мм 

Максимальная статическая нагрузка: 100 кг 

Подключение к электросети 220В Необходимо подключение не менее 3 розеток 220В к каждому 

месту 

Подключение к сети Интернет Беспроводной или проводной доступ, 20 Mbps 

Огнетушитель углекислотный Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

Аптечка Критически важные характеристики позиции отсутствуют 

Подключение к электросети 220В Необходимо подключение не менее 3 розеток 220В к каждому 

месту 

 

 

 

 

  

 


