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1 Общие положения 
 

Программа итоговой аттестации дополнительной профессиональной программы 
«Сертифицированный специалист в области администрирования сетей и компьютерных 
систем (MCSА: Windows Server 2016)» 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 специалист в области 
администрирования сетей и компьютерных систем (MCSА: Windows Server 2016)», сфера 
деятельности «Информационные технологии» является тест.  

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 «Сертифицированный специалист в области администрирования сетей и 
компьютерных систем (MCSА: Windows Server 2016)»: производственно-технологическая, 
монтажно-наладочная, сервисно-эксплуатационная.   

Вид трудовой деятельности - Управление программно-аппаратными средствами 
информационных служб инфокоммуникационной системы организации (ИТ), уровень 
квалификации: седьмой (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 системного программного обеспечения 
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 
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формирование новых компетенций у обучающихся для выполнения трудовых функций:  F 
01/7- 05/7.  

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 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, 
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системы массовой информации, дизайн, медиаиндустрия, а также предприятия 
различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики 
информационного общества  

- 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 специалист в области 
администрирования сетей и компьютерных систем (MCSА: Windows Server 2016)», 
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 
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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, 
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 специалист в области администрирования сетей и компьютерных 
систем (MCSА: Windows Server 2016)» 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: 
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Установка и настройка Nano Server  
Управление дисками и томами в Windows Server 2016 
Планирование и настройка технологий и компонентов решений хранения данных 
Реализация Storage Spaces Лабораторная работа: Реализация Data Deduplication 
Установка и настройка Hyper-V и виртуальных машин 
Лабораторная работа: Установка и настройка контейнеров 
Лабораторная работа: Планирование и реализация решений по высокой доступности и 
аварийного восстановления  
Реализация отказоустойчивого кластера  
Управление отказоустойчивым кластером 
Реализация отказоустойчивой кластеризации для Hyper-V 
Реализация NLB кластера 
Использование MDT для развертывания Windows Server 2016 
Реализация WSUS and deploying updates Мониторинг и устранение неполадок в работе 
Windows Server 2016 
Развертывание Exchange Server 2016 
Конфигурирование серверов почтовых ящиков 
Управление объектами получателей и общими папками. Настройка политик 
электронных адресов и адресных книг 
Управление Exchange Server 2016 через Exchange Management Shell 
Развертывание и конфигурирование сервисов клиентского доступа в Exchange 
Реализация DAG. Настройка и тестирование высокой доступности 
Резервное копирование и восстановление Exchange Server 2016 
Конфигурирование транспорта электронной почты 
Обеспечение безопасности почтовых сообщений 
Управление Microsoft Exchange Online 
Настройка мониторинга, устранение неисправностей Exchange Server 2016 
Управление безопасностью в Exchange Server 2016 

 

  
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 

 

Вопрос 1 из 18 

Отметить 

Как заставить клиента обновить настройки групповой политики? 

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/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/33354294/
https://vk.com/doc-138514027_444021804
https://vk.com/doc-138514027_444021804
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Выберите один ответ: 

• gpresult /r 
• gpupdate 
• secedit /refreshpolicy 
• secpol 

Вопрос 2 из 18 

Отметить 

Для импорта большого количества учетных записей в домен, какие 2 варианта лучше 
использовать? 

Выберите несколько ответов: 

• консоль ADUC 
• csvde –i 
• dsadd user 
• ldifde –i 

Вопрос 3 из 18 

Отметить 

Посредством чего клиент DirectAccess определяет свое местоположение в локальной 
сети? 

Выберите один ответ: 

• DirectAccess server 
• Web Application Proxy 
• NLS 
• NAP 

Вопрос 4 из 18 

Отметить 

Для чего используется RODC? 

Выберите один ответ: 

• Для обеспечения безопасности в сайте с отсутствием удовлетворительной защиты 
на физическом уровне 

• Для уменьшения репликационной нагрузки 
• Для балансировки трафика 

Вопрос 5 из 18 

Отметить 

Групповая политика требует смены пароля раз в месяц. Вам нужно запускать 10 служб от 
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имени доменной учетной записи. Что лучше использовать для решения задачи? 

Выберите один ответ: 

• создать учетную запись с опцией "срок действия пароля неограничен" 
• создать управляемую сервисную учетную запись 
• создать одну учетную запись на все сервисы и скриптом в планировщике задач 

менять пароль 
• создать учетную запись и менять пароль вручную 

Вопрос 6 из 18 

Отметить 

Какого уровня политика будет иметь приоритет при разрешении иерархического 
конфликта? 

Выберите один ответ: 

• Домена 
• Подразделения 
• Сайта 
• Локальная 

Вопрос 7 из 18 

Отметить 

В каком разделе AD создается объект Site? 

Выберите один ответ: 

• Schema 
• Configuration 
• Domain 

Вопрос 8 из 18 

Отметить 

Администраторы домена должны использовать пароль 10 символов, пользователи - 8 
символов. Как решить поставленную задачу? 

Выберите один ответ: 

• применить отдельную GPO к подразделению Пользователи 
• применить fine-grained password policy к группе Администраторы 
• создать новый домен в лесу 
• создать фильтр wmi 

Вопрос 9 из 18 

Отметить 



 
 

10 

Что нужно для включения корзины АД? 

Выберите один ответ: 

• уровень функционирования леса 2008r2 и выше 
• командлет Enable-ADOptionalFeature 
• ADAC - Tasks - Enable AD Recycle Bin 
• Все вышеперечисленное 

Вопрос 10 из 18 

Отметить 

Какой компонент групповой политики из перечисленных не является принудительным? 

Выберите один ответ: 

• Политика 
• Предпочтения 
• Административные шаблоны 
• Скрипты 

Вопрос 11 из 18 

Отметить 

Как проще восстановить случайно удаленный объект в АД? 

Выберите один ответ: 

• консоль AD Administrative Center - Reycle Bin 
• ldp 
• dnscmd 
• wsbackup 

Вопрос 12 из 18 

Отметить 

Есть партнерская организация c DNS доменом nwtraders.com на сервере с адресом 
212.1.22.234. Компьютеры вашей сети должны иметь возможность обращаться по имени к 
серверам организации nwtraders. Какой вариант настройки на вашем сервере DNS 
позволит реализовать оптимальное решение? 

Выберите один ответ: 

• Перенаправление 
• Условное перенаправление 
• Вторичная зона 

Вопрос 13 из 18 

Отметить 
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Как проверить какие политики применились? 

Выберите один ответ: 

• gpupdate 
• gpmc - group policy modeling 
• gpresult /r 
• testpol 

Вопрос 14 из 18 

Отметить 

Какие разрешения нужны для применения политики? 

Выберите один ответ: 

• apply group policy 
• full control 
• write 
• execute 

Вопрос 15 из 18 

Отметить 

Как поменять пароль администратора для режима восстановления АД? 

Выберите один ответ: 

• Никак 
• консоль ADUC 
• Локальные пользователи и группы 
• ntdsutil set dsrm 

Вопрос 16 из 18 

Отметить 

Как называется запрос клиента DNS серверу для последующего разрешения имени на 
авторизованном для этого пространства имен сервере? 

Выберите один ответ: 

• Итеративный 
• Рекурсивный 

Вопрос 17 из 18 

Отметить 

Что нужно для централизованного размещения административных шаблонов в домене? 
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Выберите один ответ: 

• создать папку в \\fqdn_домена\sysvol\fqdn\policies 
• создать папку c:\policies на контроллере домена 

Вопрос 18 из 18 

Отметить 

Какие два фактора нужны для клонирования виртуального контроллера домена? 

Выберите несколько ответов: 

• роль pdc emulator на windows server 2012 
• роль schema maser на windows server 2012 
• поддержка VM GENID 
• роль schema maser на windows server 2008 R2 

 
Информационно-библиотечные ресурсы  
(ссылки на информационные ресурсы) 

№ Наименование портала 
(издания, курса, документа) Ссылка 

https://www.specialist.ru/track/t-prod 
 

9.  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 могут 
оцениваться (в случае проведения ИА в форме проекта/устного экзамена) по четырёх 
бальной шкале 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) 
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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 
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 
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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% 

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% 
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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% 

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% 
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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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	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 «Сертифицированный специалист в области администрирования сетей и компьютерных систем (MCSА: Windows Server 2016)»: производственно-технологическая, монтажно-наладочная, с...
	Задачи профессиональной переподготовки: совершенствование имеющихся и формирование новых компетенций у обучающихся для выполнения трудовых функций:  F 01/7- 05/7.
	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.
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	Выберите один ответ:
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