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1 Общие положения 
 

Программа итоговой аттестации дополнительной профессиональной программы 
«Сертифицированный Сетевой Администратор» в сфере деятельности: Информационные 
технологии, разработана на основе Положения об итоговой аттестации слушателей, 
обучающихся по программам дополнительного профессионального образования 
«Специалист». 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе 
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.  

Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих 
обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки.   

К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в 
полном объеме выполнивший учебный план по ДПП. 

Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления соответствия 
достигнутых результатов освоения ДПП заявленным целям и запланированным 
результатом обучения. 

Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки проводится 
в форме итогового экзамена (в том числе в форме тестирования) и/или защиты итоговой 
аттестационной работы/проекта в соответствии с программой профессиональной 
переподготовки. Видом итоговой аттестации выпускников по ДПП программе 
профессиональной переподготовки «Сертифицированный Сетевой Администратор», 
сфера деятельности «Информационные технологии» является проект.  

При применении итоговых аттестационных испытаний с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается 
идентификация личности слушателя и контроль соблюдения установленных учебным 
планом и настоящим положением норм и требований. 

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или прервавшим обучение по 
уважительным причинам (по медицинским показаниям, подтвержденным 
соответствующими документами), предоставляется возможность переноса срока 
прохождения итоговой аттестации на основе личного заявления. В случае если слушатель 
был направлен на обучение организацией, данный вопрос согласовывается с данной 
организацией. 

 
2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников 

 
Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников, заявленные в 

программе: Информационные системы и технологии: производственно-технологическая, 
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная.   

Вид трудовой деятельности - Управление программно-аппаратными средствами 
информационных служб инфокоммуникационной системы организации (ИТ), уровень 
квалификации: шестой (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 
октября 2015 г. N 684н "Об утверждении профессионального стандарта "Системный 
администратор информационно-коммуникационных систем") в рамках общих трудовых 
функций «Администрирование сетевой подсистемы инфокоммуникационной системы 
организации». Основная цель вида профессиональной деятельности: Управление 
программно-аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной 
системы организации для эффективного достижения целей проекта в рамках 
утвержденных заказчиком требований, бюджета и сроков.  

Задачи профессиональной переподготовки: совершенствование имеющихся и 
формирование новых компетенций у обучающихся для выполнения трудовых функций:  
D/01.6-08.6.  

Трудовые функции по Квалификационному справочнику ЕКСД (Постановление 
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Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (с изменениями на 12 февраля 2014 года)) «Инженер-
программист»: 

- На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических 
и других задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность 
выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи средствами 
вычислительной техники, проводит их тестирование и отладку.  

- Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации. 
Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и 
структур данных.  

- Определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной 
техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и 
вывода, методы ее контроля.  

- Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку.  
- Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих 

наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному 
назначению.  

- Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, 
определяемых условиями поставленных задач.  

- Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных 
данных.  

- Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую 
техническую документацию.  

- Определяет возможность использования готовых программных продуктов.  
- Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств. 

Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности 
программ, типовые и стандартные программные средства, составляет технологию 
обработки информации.  

- Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов.  
- Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в 

разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании 
программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники. 

 
3. Требования к результатам освоения программы для выполнения 

профессиональных (трудовых) функций 
 

Результатом освоения дополнительной профессиональной программы является 
развитие общекультурных, общепрофессиональных и формирование профессиональных 
компетенций. В частности, совершенствование имеющихся компетенций:   

- ПК-17 - способность использовать технологии разработки объектов 
профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, 
техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, 
бизнес, предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, 
безопасность информационных систем, управление технологическими процессами, 
механика, техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая 
электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, 
связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, 
химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая 
промышленность, пищевая промышленность, медицинские и биотехнологии, 
горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, 
геология, нефтегазовая отрасль, геодезия и картография, геоинформационные 
системы, лесной комплекс, химико-лесной комплекс, экология, сфера сервиса, 
системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества  
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- ПК-28 - способность к инсталляции, отладке программных и настройке 
технических средств для ввода информационных систем в опытную и 
промышленную эксплуатацию  

- ПК-30 - способность поддерживать работоспособность информационных систем и 
технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии 
критериям качества 

- ПК-31 - способность обеспечивать безопасность и целостность данных 
информационных систем и технологий 

- ПК-32 - способность адаптировать приложения к изменяющимся условиям 
функционирования 

- ПК-37 - способностью выбирать и оценивать способ реализации информационных 
систем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для 
решения поставленной задачи   
 
Декомпозиция вышеназванных компетенций на уровне уметь, знать представлена в 

картах компетенций программы профессиональной переподготовки. 
 
4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового аттестации 

 
Итоговая аттестация предполагает проверку результатов освоения программы 

профессиональной переподготовки, т.е. оценку сформированности всех компетенций, 
предусмотренных программой.   

Аттестация по ДПП «Сертифицированный Сетевой Администратор», 
осуществляется в форме выполнения лабораторной работы и/или тестирования. 

В момент поступления на обучение по программе профессиональной 
переподготовки, обучающемуся предоставляется для ознакомления учебный план, 
расписание учебных занятий, требования к освоению учебных дисциплин, форма 
итоговой аттестации.  

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие учебный план в 
полном объеме, не имеющие академическую задолженность (задолженность по текущей и 
промежуточной аттестации).  

При прохождении итоговой аттестации выпускники должны показать свою 
способность и умение, опираясь на полученные знания, сформированные умения, 
профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи 
своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную 
информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями, приведенными в п. 7 настоящей 
программы по принятой четырех балльной системе. Итоговая оценка определяется по 
окончанию итогового экзамена/зачета. По окончании заседания результаты объявляются 
Председателем аттестационной комиссии.  

По результатам аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 
апелляцию. 

 
5. Порядок формирования и состав аттестационной комиссии 
 
Итоговая аттестационная комиссия создаётся в целях комплексной оценки уровня 

знаний слушателей с учетом целей обучения, вида ДПП, установленных требований к 
содержанию ДПП, результатов промежуточных испытаний. 

Аттестационную комиссию по ДПП возглавляет председатель. Председателем 
может быть лицо, не работающее в образовательной организации, из числа ведущих 
специалистов предприятий, организаций, учреждений, научно-педагогических работников 
сторонних образовательных организаций. Председатель комиссии контролирует её 
деятельность, обеспечивает единство требований, предъявляемых к слушателю. 

Аттестационная комиссия формируется из представителей работодателей, 
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преподавателей «Специалист» и преподавателей сторонних образовательных организаций 
по профилю осваиваемой слушателями программы. Количественный состав не должен 
быть меньше чем 3 человек, включая председателя, заместителя председателя 
аттестационной комиссии, секретаря. Персональный состав аттестационной комиссии 
ежегодно утверждается приказом директора. 

Дата и время проведения заседания итоговой аттестационной комиссии по ДПП 
профессиональной переподготовки устанавливается директором «Специалист» и 
доводится до сведения всех членов аттестационной комиссии за 14 (четырнадцать) 
календарных дней до начала итогового испытания. 

При устной форме итоговых испытаний решение аттестационной комиссией 
принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 
участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 
решающим. Решение комиссий принимается непосредственно на заседании после 
оформления и подписания протокола, и сообщается слушателю. 

Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП фиксируются в 
соответствующих документах, определяемых настоящим Положением, и хранятся в 
архиве «Специалист» согласно номенклатуре дел. 

Решение по результатам проведения итоговой аттестации слушателей по ДПП 
профессиональной переподготовки оформляется следующими документами: 
- протокол заседания аттестационной комиссии по приему итоговой аттестационной 
работы; 
- протокол заседания аттестационной комиссии по приему итогового экзамена; 
- отчет о работе аттестационной комиссии (ежеквартальный). 

Итоговая аттестация ДПП профессиональной переподготовки 
«Сертифицированный Сетевой Администратор» оформляется протоколом заседания 
аттестационной комиссии по приему итоговой аттестационной работы (лабораторная 
работа/тест).   

 
6. Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации 

 
Итоговая аттестация проводится в форме выполнения лабораторной работы/ 

тестирования. 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все лабораторные 

работы. 
Примерная тематика лабораторных работ: 

Конструкция локальных сетей 
Коммутируемая среда 
Базовое конфигурирование коммутатора 
Безопасность коммутатора: управление и реализация 
Сегментация виртуальных локальных сетей 
Реализация виртуальных локальных сетей 
Безопасность и проектирование виртуальных сетей 
Начальная настройка маршрутизатора 
Маршрутизация: принятие решений 
Операции маршрутизатора 
Настройка маршрутизации между отдельными виртуальными сетями 
Устранение неполадок, связанных с маршрутизацией между виртуальными сетями 
Коммутаторы 3-го уровня 
Реализация статической маршрутизации 
Настройка статических маршрутов и маршрутов по умолчанию 
Обзор CIDR и VLSM 
Настройка объединенных и плавающих статических маршрутов 
Решение проблем, связанных со статическими маршрутами и маршрутами по 
умолчанию 
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Протоколы динамической маршрутизации 
Дистанционно-векторная динамическая маршрутизация 
Протоколы маршрутизации RIP и RIPng 
Динамическая маршрутизация по состоянию канала 
Таблица маршрутизации 
Характеристики OSPF 
Настройка однозонного OSPFv2 
Настройка однозонного OSPFv3 
Функционирование списков IP ACL 
Стандартные списки контроля доступа IPv4 
Расширенные списки контроля доступа IPv4 
Отладка со списками контроля доступа 
Устранение неполадок, связанных со списками контроля доступа 
Списки контроля доступа IPv6 
Протокол динамической настройки узла для IPv4 (DHCPv4) 
Протокол динамической настройки узла для IPv6 (DHCPv6) 
Работа NAT 
Настройка NAT 
Устранение неполадок NAT 
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А. Робачевский «Интернет изнутри. Экосистема глобальной сети», 2017. 
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8. Пример теста для итоговой аттестации 

Вопрос 1 из 20 

Отметить 

Какой тип трафика, вероятнее всего, создаст проблемы при прохождении через 
устройство NAT? 

Выберите один ответ: 

• Telnet 
• IPsec 
• HTTP 
• ICMP 
• DNS 

https://vk.com/doc178193303_444809965
https://vk.com/doc178193303_444809965
https://vk.com/doc308617766_443895460
https://vk.com/doc306640305_440290462
https://www.ozon.ru/context/detail/id/138153566/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139640014/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/139640014/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/136800986/
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Вопрос 2 из 20 

Отметить 

Какое имя присваивается единице данных протокола (PDU) транспортного уровня? 

Выберите один ответ: 

• биты 
• данные 
• кадр 
• пакет 
• сегмент 

Вопрос 3 из 20 

Отметить 

Сетевой администратор настроил EtherChannel между двумя коммутаторами, 
соединённых четырьмя транковыми каналами. Что произойдет с каналом EtherChannel, 
если физический интерфейс одного из транковых каналов перейдет в состояние отказа? 

Выберите один ответ: 

• Канал EtherChannel перейдёт в состояние отказа. 
• Протокол spanning-tree (STP) пересчитает оставшиеся транковые каналы. 
• Канал EtherChannel будет по-прежнему функционировать. 
• Протокол spanning-tree (STP) переведёт отключившийся физический интерфейс в 

режим пересылки. 

Вопрос 4 из 20 

Отметить 

При каком условии маршрутизатор OSPF становится ABR? 

Выберите один ответ: 

• когда на маршрутизаторе имеются интерфейсы в разных областях 
• когда маршрутизатор настроен сетевым администратором как ABR 
• когда у маршрутизатора самый высокий идентификатор маршрутизатора 
• когда у маршрутизатора имеется приоритет OSPF, равный 0 

Вопрос 5 из 20 

Отметить 

Посмотрите на изображение. Если узел A отправляет IP-пакет узлу B, каким будет 
адрес назначения кадра в момент, когда он отправляется узлом A? 
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Выберите один ответ: 

• DD:DD:DD:DD:DD:DD 
• 172.168.10.99 
• CC:CC:CC:CC:CC:CC 
• 172.168.10.65 
• BB:BB:BB:BB:BB:BB 
• AA:AA:AA:AA:AA:AA 

Вопрос 6 из 20 

Отметить 

Сетевой администратор ввёл команду spanning-tree portfast bpduguard default. Каким 
будет результат этой команды, введённой на коммутаторе Cisco? 

Выберите один ответ: 

• Любой порт коммутатора перейдёт в состояние отключения из-за ошибки, если 
получит BPDU. 

• Вместо ожидания сходимости любой транковый порт получит возможность 
немедленно подключиться к сети. 

• Любой порт коммутатора, настроенный с PortFast, перейдёт в состояние 
отключения из-за ошибки, если получит BPDU. 

• Любой порт коммутатора, получивший BPDU, будет игнорировать сообщение 
BPDU. 

Вопрос 7 из 20 

Отметить 

Посмотрите на рисунок. Преобразование NAT какого типа настраивается на 
маршрутизаторе R1? 
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Выберите один ответ: 

• PAT 
• динамическое преобразование NAT 
• NAT с перегрузкой 
• перенаправление портов 

Вопрос 8 из 20 

Отметить 

Каким является назначение команды crypto key generate rsa при настройке 
коммутатора для использования SSH при подключениях виртуального терминала? 

Выберите один ответ: 

• отображение узлов, подключенных через SSH 
• отключение узлов, подключенных через SSH 
• создание пары открытого и закрытого ключей 
• отображение активных портов SSH на коммутаторе 
• доступ к конфигурации базы данных SSH 

Вопрос 9 из 20 

Отметить 

Какая команда создаст на маршрутизаторе R2 статический маршрут для подключения 
к PC B? 

 

Выберите один ответ: 

• R1(config)# ip route 172.16.2.1 255.255.255.0 172.16.3.1 
• R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.254 
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• R1(config)# ip route 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.3.1 
• R1(config)# ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.16.2.254 

Вопрос 10 из 20 

Отметить 

Какой уникальный адрес встроен в сетевую интерфейсную плату Ethernet и 
используется для обмена данными по сети Ethernet? 

Выберите один ответ: 

• IPX-адрес 
• IP-адрес 
• MAC-адрес 
• IPv6-адрес 

Вопрос 11 из 20 

Отметить 

Какое утверждение описывает маршрут,?заученный динамически? 

Выберите один ответ: 

• Он автоматически обновляется и обслуживается протоколами маршрутизации 
• На него не влияют изменения топологии сети 
• Его административное расстояние равно 1. 
• Он идентифицируется префиксом C в таблице маршрутизации. 

Вопрос 12 из 20 

Отметить 

Сетевой инженер настраивает интерфейс, вводя следующую команду: SanJose(config)# 
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 Команда отклоняется устройством. В чем причина? 

Выберите один ответ: 

• команда вводится в неправильным режиме работы 
• используется неправильный синтаксис команды 
• неправильная маска подсети 
• интерфейс выключен и должен быть включен до того, как коммутатор утвердит IP-

адрес 

Вопрос 13 из 20 

Отметить 

Сеть содержит несколько сетей VLAN, охватывающих несколько коммутаторов. Что 
происходит, когда устройство в VLAN 20 передаёт широковещательный Ethernet-кадр? 
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Выберите один ответ: 

• Все устройства во всех сетях VLAN видят этот кадр. 
• Только устройства в VLAN 20 видят этот кадр 
• Устройства в VLAN 20 и VLAN управления (management VLAN) видят этот кадр. 
• Только устройства, подключённые к локальному коммутатору, видят этот кадр. 

Вопрос 14 из 20 

Отметить 

Когда коммутатор Cisco получает кадры без меток на магистральный порт 802.1Q, 
какой идентификатор VLAN используется по умолчанию для коммутации трафика? 

Выберите один ответ: 

• Неиспользуемый идентификатор VLAN. 

• Идентификатор собственной сети VLAN (native VLAN). 
• Идентификатор сети VLAN передачи данных (data VLAN). 
• Идентификатор сети VLAN управления (management VLAN). 

Вопрос 15 из 20 

Отметить 

Какая технология является протоколом открытых стандартов, что позволяет 
коммутаторам автоматически группировать физические порты в один логический канал? 

Выберите один ответ: 

• Multilink PPP 
• DTP 
• LACP 
• PAgP 

Вопрос 16 из 20 

Отметить 

Какая информация используется коммутатором для заполнения таблицы MAC-
адресов? 

Выберите один ответ: 

• MAC-адрес назначения и входящий порт. 
• MAC-адрес назначения и исходящий порт. 
• MAC-адреса источника и назначения, а также входящий порт. 
• MAC-адреса источника и назначения, а также исходящий порт. 
• MAC-адрес источника и входящий порт. 
• MAC-адрес источника и исходящий порт 
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Вопрос 17 из 20 

Отметить 

Что сделает узел в сети Ethernet, если получит кадр с MAC-адресом назначения, 
который не соответствует его собственному MAC-адресу? 

Выберите один ответ: 

• Перешлет кадр на следующий узел. 
• Удалит кадр из среды. 
• Отбросит кадр. 
• Отбросит заголовок канального уровня для проверки IP-адреса получателя. 

Вопрос 18 из 20 

Отметить 

Что показывает стоимость канала OSPF? 

Выберите один ответ: 

• Более высокая стоимость канала OSPF означает более быстрый путь к месту 
назначения 

• Стоимость канала указывает пропорцию суммарного значения маршрута до места 
назначения. 

• Стоимость соответствует пропускной способности. 
• Более низкая стоимость указывает лучший путь к месту назначения, чем при более 

высокой стоимости. 

Вопрос 19 из 20 

Отметить 

Сообщения SNMP какого типа немедленно информируют систему управления сетями 
(NMS) об отдельных важных событиях? 

Выберите один ответ: 

• Запрос GET 
• Запрос SET 
• Ответ GET 
• Ловушка (TRAP) 

Вопрос 20 из 20 

Отметить 

Сколько действительных адресов узлов доступно в подсети IPv4 с маской /26? 

Выберите один ответ: 

• 254 
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• 190 
• 192 
• 62 
• 64 

 
 

Информационно-библиотечные ресурсы  
(ссылки на информационные ресурсы) 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

 
 
 

8.  Критерии оценки результатов обучения членами аттестационной комиссии 
 

   Результаты итоговой аттестации слушателей ДПП в соответствии с формой 
итоговой аттестации, установленной учебным планом, выставляются по двух бальной 
шкале («зачтено\незачтено») или четырех балльной шкале («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Результаты итоговой аттестации 
заносятся в соответствующие документы.   

Результаты освоения программ профессиональной переподготовки оцениваются по 
четырёх бальной шкале (в случае, если ИА проводится в форме защиты проекта, 
выполнения практической/лабораторной работы) в соответствии с нижеприведенными 
критериями: 

Отметка "неудовлетворительно" ставится, если: 
- при ответе обнаруживается отсутствие владением материалом в объеме изучаемой 
образовательной программы; 
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей не 
используются материалы современных источников; 
- представление профессиональной деятельности не рассматривается в контексте 
собственного профессионального опыта, практики его организации; 
- при ответе на вопросы не дается трактовка основных понятий, при их употреблении не 
указывается авторство; 
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, не используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение. 

Отметка "удовлетворительно" ставится, если: 
- в ответах на вопросы при раскрытии содержания вопросов недостаточно раскрываются и 
анализируются основные противоречия и проблемы; 
- при раскрытии особенностей развития тех или иных профессиональных идей, а также 
описания профессиональной деятельности недостаточно используются материалы 
современных пособий и первоисточников, допускаются фактические ошибки; 
- представление профессиональной деятельности частично (не в полном объеме) 
рассматривается в контексте собственного профессионального опыта, практики его 
организации; 
- при ответе используется терминология и дается ее определение без ссылки на авторов 
(теоретиков и практиков); 
- ответы на вопросы не имеют логически выстроенного характера, редко используются 
такие мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- личная точка зрения слушателя носит формальный характер без умения ее обосновывать 
и доказывать. 

Отметка "хорошо" ставится, если: 
- ответы на вопросы частично носят проблемный характер, при раскрытии особенностей 
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развития тех или иных профессиональных идей, а также описании профессиональной 
деятельности используются материалы современных пособий и первоисточников; 
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики профессиональной деятельности, где определение того или иного 
понятия формулируется без знания контекста его развития в системе профессионального 
понятийного аппарата; 
- ответы на вопрос не имеют логически выстроенного характера, но используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 
- имеется личная точка зрения слушателя, основанная на фактическом и проблемном 
материале, приобретенной на лекционных, семинарских, практических занятиях и в 
результате самостоятельной работы. 

Отметка "отлично" ставится, если: 
- ответы на вопросы носят проблемный характер, при раскрытии особенностей развития 
тех или иных профессиональных идей, их описании используются материалы 
современных учебных пособий и первоисточников; 
- при ответе используется терминология, соответствующая конкретному периоду развития 
теории и практики и четко формулируется определение, основанное на понимании 
контекста из появления данного термина в системе понятийного аппарата; 
- ответы на вопрос имеют логически выстроенный характер, часто используются такие 
мыслительные операции, как сравнение, анализ и обобщение; 

- ярко выражена личная точка зрения слушателя, при обязательном владении 
фактическим и проблемным материалом, полученным на лекционных, практических, 
семинарских и в результате самостоятельной работы. 

При оценивании материалов итоговой аттестационной работы/проекта 
учитываются следующие критерии:  
- актуальность и полнота обоснования необходимости проекта; 
- аргументация позиции автора проекта с опорой на факты социально-экономической 
действительности или собственный опыт; 
- раскрытие всех элементов проекта в соответствии со структурой; 
- практическая значимость. 

 
Таблица 1. – Предмет и объект оценивания с указанием критериев и шкал 

Предмет 
оценивания 

знания, 
умения, 

владение 

Объект 
оценивания 
- продукт 

деятельност
и процесс, 
продукт и 
процесс 

Показатели 
оценки Критерии оценки Шкалы оценки 

Знания  
ПК-17 
ПК-28 
ПК-30 
ПК-31 
ПК-32  
ПК-37  
 

Ответ на 
вопросы 
членов 
комиссии 
или 
отсутствие 
ответов 

Актуальность 
Научность 
Полнота 
изложения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 
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Слушатель способен применять 
знания в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 

Слушатель способен применять 
знания  в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 50% 
и более 

 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены меньше 
50% 

Умения 
ПК-17 
ПК-28 
ПК-30 
ПК-31 
ПК-32  
ПК-37  
 

Выполнени
е 
практическ
их заданий 
в период 
подготовки 
к итоговой 
защите 
работы 
 

Достижение 
планового 
результата 
 
Активность, 
инициатива, 
толерантность, 
лидерство 
 
Качество и 
полнота 
аргументов, 
умение отстоять 
свою точку 
зрения 

Слушатель способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 

Слушатель способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 

Слушатель способен применять 
умения в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 

Слушатель не способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 
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Слушатель способен применять 
умения в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 50% 
и более 

 

Слушатель не способен применять 
умения в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены меньше 
50% 

Навыки (опыт 
деятельности) 
ПК-17 
ПК-28 
ПК-30 
ПК-31 
ПК-32  
ПК-37  
  
  

Использова
ние 
полученных 
знаний  в 
практическ
ой 
деятельност
и на 
предприяти
и в период 
стажировки 
и 
подготовки 
к итоговой 
защите 
работы 

Достижение 
поставленной 
цели в 
практической 
деятельности на 
предприятии (в 
организации) - 
самооценка 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих и 
конкретных задач 

Отлично 
Компетенции 

освоены в 
полном объеме 

(100 - 90%) 

Слушатель способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Хорошо 
Компетенции 

освоены от 66% 
до 89% 

Слушатель способен применять 
знания в ограниченной области 
профессиональной деятельности  

Удовлетворител
ьно 

Компетенции 
освоены от 50% 

до 65% 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности, 
успешно действовать на основе 
приобретенного практического 
опыта при решении общих задач 

Неудовлетворит
ельно 

Компетенции 
освоены меньше 

50% 

Слушатель способен применять 
знания  в широкой и ограниченной 
области профессиональной 
деятельности при решении 
теоретических и практических 
задач 

Зачтено 
Компетенции 

освоены от 50% 
и более 

 

Слушатель не способен применять 
знания в широкой области 
профессиональной деятельности 
при решении общих и конкретных 
задач 

Не зачтено 
Компетенции 

освоены меньше 
50% 
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	1 Общие положения
	Программа итоговой аттестации дополнительной профессиональной программы
	«Сертифицированный Сетевой Администратор» в сфере деятельности: Информационные технологии, разработана на основе Положения об итоговой аттестации слушателей, обучающихся по программам дополнительного профессионального образования «Специалист».
	Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
	Итоговая аттестация является обязательной для слушателей, завершающих обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки.
	К итоговой аттестации допускается слушатель, не имеющий задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по ДПП.
	Итоговая аттестация слушателей проводится с целью установления соответствия достигнутых результатов освоения ДПП заявленным целям и запланированным результатом обучения.
	Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки проводится в форме итогового экзамена (в том числе в форме тестирования) и/или защиты итоговой аттестационной работы/проекта в соответствии с программой профессиональной переподготовки. ...
	При применении итоговых аттестационных испытаний с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий обеспечивается идентификация личности слушателя и контроль соблюдения установленных учебным планом и настоящим положением но...
	Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию или прервавшим обучение по уважительным причинам (по медицинским показаниям, подтвержденным соответствующими документами), предоставляется возможность переноса срока прохождения итоговой аттестации на основ...
	2. Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников
	Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников, заявленные в программе: Информационные системы и технологии: производственно-технологическая, монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная.
	Вид трудовой деятельности - Управление программно-аппаратными средствами информационных служб инфокоммуникационной системы организации (ИТ), уровень квалификации: шестой (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 октября 2015 г. N 684н "Об...
	Задачи профессиональной переподготовки: совершенствование имеющихся и формирование новых компетенций у обучающихся для выполнения трудовых функций:  D/01.6-08.6.
	Трудовые функции по Квалификационному справочнику ЕКСД (Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998 N 37 (с изменениями на 12 февраля 2014 года)) «Инженер-программист»:

	- На основе анализа математических моделей и алгоритмов решения экономических и других задач разрабатывает программы, обеспечивающие возможность выполнения алгоритма и соответственно поставленной задачи средствами вычислительной техники, проводит их т...
	- Разрабатывает технологию решения задачи по всем этапам обработки информации. Осуществляет выбор языка программирования для описания алгоритмов и структур данных.
	- Определяет информацию, подлежащую обработке средствами вычислительной техники, ее объемы, структуру, макеты и схемы ввода, обработки, хранения и вывода, методы ее контроля.
	- Выполняет работу по подготовке программ к отладке и проводит отладку.
	- Определяет объем и содержание данных контрольных примеров, обеспечивающих наиболее полную проверку соответствия программ их функциональному назначению.
	- Осуществляет запуск отлаженных программ и ввод исходных данных, определяемых условиями поставленных задач.
	- Проводит корректировку разработанной программы на основе анализа выходных данных.
	- Разрабатывает инструкции по работе с программами, оформляет необходимую техническую документацию.
	- Определяет возможность использования готовых программных продуктов.
	- Осуществляет сопровождение внедренных программ и программных средств. Разрабатывает и внедряет системы автоматической проверки правильности программ, типовые и стандартные программные средства, составляет технологию обработки информации.
	- Выполняет работу по унификации и типизации вычислительных процессов.
	- Принимает участие в создании каталогов и картотек стандартных программ, в разработке форм документов, подлежащих машинной обработке, в проектировании программ, позволяющих расширить область применения вычислительной техники.
	3. Требования к результатам освоения программы для выполнения профессиональных (трудовых) функций
	Результатом освоения дополнительной профессиональной программы является развитие общекультурных, общепрофессиональных и формирование профессиональных компетенций. В частности, совершенствование имеющихся компетенций:
	4. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе итогового аттестации
	Итоговая аттестация проводится в форме выполнения лабораторной работы/ тестирования.
	К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие все лабораторные работы.
	Примерная тематика лабораторных работ:
	7. Перечень рекомендуемой литературы

	В. Олифер, Н. Олифер «Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. Учебник», 2016.
	Э. Таненбаум, Д. Уэзеролл «Компьютерные сети» 5-е изд., 2016.
	Д. Куроуз, К. Росс «Компьютерные сети. Нисходящий подход», 2016.
	А. Сергеев «Основы локальных компьютерных сетей», 2016.
	Д. Куроуз, Т. Росс «Компьютерные сети. Настольная книга системного администратора» (2016)
	С. Грингард «Интернет вещей. Будущее уже здесь», 2016.
	А. Робачевский «Интернет изнутри. Экосистема глобальной сети», 2017.
	У. Одом «Официальное руководство Cisco по подготовке к сертификационным экзаменам CCNA ICND2 200-101. Маршрутизация и коммутация», 2016.
	8. Пример теста для итоговой аттестации
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