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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация  

 

1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 



 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

в срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 



 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, распределение 

обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена, а также распределение рабочих мест 

между выпускниками с использованием способа случайной выборки. 

Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и 

распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются главным 

экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность 

демонстрационного экзамена (не 

более) 

03:00:00 (не более 4 академических 

часов) 

 

 

Требования к содержанию2 

 
2 В соответствии с ФГОС СПО.   



 

№ 

п/

п 

Модуль задания3  

(вид 

деятельности, вид 

профессионально

й деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 

 Выполнение 

работ по 

монтажу, 

наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных 

сетей 

ПК. Осуществлять монтаж 

кабельной сети и 

оборудования локальных 

сетей различной 

топологии. 

ПК. Осуществлять 

настройку сетевых 

протоколов серверов и 

рабочих станций. 

ПК. Выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования. 

ПК. Обеспечивать работу 

системы регистрации и 

авторизации 

пользователей сети. 

 

иметь практический 

опыт: 

монтажа, эксплуатации 

и обслуживания 

локальных 

компьютерных сетей; 

уметь: 

осуществлять монтаж 

кабельной сети и 

оборудования 

локальных сетей 

различной топологии; 

подключать сервера, 

рабочие станции, 

принтеры и другое 

сетевое оборудование к 

локальной сети; 

выполнять работы по 

эксплуатации и 

обслуживанию сетевого 

оборудования; 

обеспечивать работу 

системы регистрации и 

 
3 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 



 

авторизации 

пользователей сети; 

2 

 Выполнение 

работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным 

сетям 

ПК. Устанавливать и 

настраивать подключения 

к сети Интернет с 

помощью различных 

технологий и 

специализированного 

оборудования. 

ПК. Устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять настройку 

параметров подключения 

к сети Интернет. 

ПК. Осуществлять 

управление и учет 

входящего и исходящего 

трафика сети. 

 

иметь практический 

опыт: 

установки и настройки 

сетевого и серверного 

оборудования для 

подключения к 

глобальным 

компьютерным сетям 

(Интернет); 

уметь: 

устанавливать и 

настраивать 

подключения к 

Интернету с помощью 

различных технологий 

и специализированного 

оборудования; 

устанавливать 

специализированные 

программы и драйверы, 

осуществлять 

настройку параметров 

подключения к сети 

Интернет; 

осуществлять 

управление и учет 

входящего и 



 

исходящего трафика 

сети. 

3 

 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных 

сетей 

ПК. Осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных. 

 

иметь практический 

опыт: 

противодействия 

возможным угрозам 

информационной 

безопасности; 

уметь: 

осуществлять меры по 

защите компьютерных 

сетей от 

несанкционированного 

доступа; 

осуществлять 

мероприятия по защите 

персональных данных; 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/

п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания4  Баллы 

1 2 3 4 

 
4 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  



 

1 

 Выполнение работ по 

монтажу, наладке, 

эксплуатации и 

обслуживанию 

локальных 

компьютерных сетей 

Осуществление монтажа 

кабельной сети и оборудования 

локальных сетей различной 

топологии. 

Осуществление настройки 

сетевых протоколов серверов и 

рабочих станций. 

Выполнение работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

сетевого оборудования. 

Обеспечение работы системы 

регистрации и авторизации 

пользователей сети. 

 

 

 

70,00 

2 

 Выполнение работ по 

подключению к 

глобальным 

компьютерным сетям 

Установление и настройка 

подключения к сети Интернет с 

помощью различных 

технологий и 

специализированного 

оборудования. 

Установление 

специализированных программ 

и драйверов, осуществление 

настройки параметров 

подключения к сети Интернет. 

Осуществление управления и 

учета входящего и исходящего 

трафика сети. 

25,00 

 

 



 

3 

 Обеспечение 

информационной 

безопасности 

компьютерных сетей 

Осуществление мероприятий по 

защите персональных данных. 

 

5,00 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 

из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная 

шкала) 

«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

№ 

п/п 

Наименование оборудования Минимальные 

характеристики 

1 Ноутбук или ПК в сборе (такой 

же как на других модулях) 

 

"Процессор: 

Частота процессора – не менее 

2500 МГц; 

Количество ядер процессора – не 

менее 2; 

Количество потоков – не менее 4; 



 

Аппаратная поддержка 

виртуализации; 

Объем кэш-памяти L3 – не менее 

3МБ; 

Оперативная память: 

Объем ОЗУ – не менее 16 ГБ; 

Тип памяти – не ниже DDR3; 

Частота памяти – не менее 2400 

МГц; 

Количество слотов для установки 

оперативной памяти – не менее 2. 

Устройства хранения данных: 

Тип накопителя – SSD; 

Объем накопителя – не менее 128 

ГБ; 

Интерфейс накопителя – Serial 

ATA. 

Интерфейсы: 

Кол-во разъемов USB 2.0 – не 

менее 3; 

Кол-во разъемов HDMI – не менее 

1 + VGA\DVI; 

Кол-во разъемов RJ-45 (Gigabit 

Ethernet) – не менее 1;" 

 Источник бесперебойного 

питания 

Достаточная мощность для 

питания оборудования модуля, но 

не ниже 1500VA, розетки "Евро" 

Необходимо предусмотреть 

достаточное количество кабелей 

питания для подключения 



 

 Мышь (в случае ипользования 

ПК в сборе + клавиатура) 

"Общее количество кнопок: не 

менее 3 

Максимальное разрешение 

датчика: не менее 1000 dpi 

Тип подключения: проводная 

Интерфейс подключения: USB 2.0 

Длина кабеля: не менее 1.35 м 

Совместима с позицией № 1" 

 Сетевой фильтр на 6 розеток, 2м Розетки типа Shuko 

 Монитор Не менее 23", не менее 1 HDMI 

входа, не менее 1 входа VGA 

(Dsub), разрешение не менее 1680 

x 1050. Если в комплекте нет 

кабеля VGA, приобрести 

дополнительно. 

 Кабель HDMI M-M, 1.8 м. Характеристики на усмотрение 

организаторов 

 

 

 

 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов 

Минимальные 

характеристики 

1 Кримпер для обжима RJ45 Характеристики на усмотрение 

организаторов  

2 Клещи для снятия 

изоляции автоматические 

Характеристики на усмотрение 

организаторов  



 

3 Тестер кабельный Характеристики на усмотрение 

организаторов 

 

Перечень расходных материалов 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 Коннектор RJ45 кат.5е 

8P8C 

Характеристики на усмотрение 

организаторов 

2 Кабель витая пара UTP, 

FTP бухта 

Характеристики на усмотрение 

организаторов 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 Площадь комнаты  не менее 20 кв.м. (5*4 метра) 

2 
Электричество 3 розетки по 220 Вольт на 1 рабочее место (по 2 

кВт на каждую) 

3 Освещение 300-500 лк 

 

 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 



 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 1 выпускника  

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов  

на 5 выпускников 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

Инструкция:  

 В течение всего времени выполнения конкурсного задания со 

средствами компьютерной и оргтехники участник соревнования обязан: 

− содержать в порядке и чистоте рабочее место;  

− следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не 

были закрыты; 

− выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; 

− соблюдать, установленные расписанием, перерывы в выполнении 

конкурсного задания, выполнять рекомендованные физические 

упражнения.  

 Запрещается во время выполнения конкурсного задания:  



 

− класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, 

папки и прочие посторонние предметы;  

− отключать электропитание во время выполнения программы, 

процесса;  

− допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства 

средств компьютерной и оргтехники;  

− производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  

− работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и 

оргтехники;  

− располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана 

монитора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.6. Образец задания 

Модуль 1: Выполнение работ по монтажу, наладке, эксплуатации и 

обслуживанию локальных компьютерных сетей 

Задание модуля 1: 

1.1. Осуществление монтажа кабельной сети и оборудования 

локальных сетей различной топологии 

Организуйте свое рабочее место согласно следующим действиям: 

Обожмите требуемое количество коммутационных шнуров по стандарту 

EIA/TIA-568B; 

Используйте тестер сетевого кабеля для проверки работоспособности; 

Cкоммутируйте ими оконечные устройства для организации рабочего места. 

1.2 Осуществление настройки сетевых протоколов серверов и рабочих 

станций 

− Переименуйте предоставленные виртуальные машины согласно 

Приложению 1. 

−  В качестве диапазона выдаваемых адресов используйте все незанятые 

серверами адреса в подсети, а именно: 

− В качестве адреса DC1 используйте первый возможный адрес из подсети 

172.16.19.0/24;  

− В качестве адреса SRV1 используйте второй возможный адрес из подсети 

172.16.19.0/24; 

− В качестве адреса DCA используйте третий возможный адрес из подсети 

172.16.19.0/24; 

−  В качестве адреса DC2 используйте первый возможный адрес из подсети 

172.16.20.0/24; 

−  В качестве адреса SRV2 используйте второй возможный адрес из подсети 

172.16.20.0/24; 

− На R2 для сетевого адреса в подсети Enamel.com используйте 

последний возможный адрес из используемого адресного пространства; 



 

− На R1 для сетевого адреса в подсети Nominal.com используйте 

последний возможный адрес из используемого адресного пространства; 

− Поднимите службу Active Directory на DC1 и DC2; 

− Сделайте DC1 контроллером домена Nominal.com; 

− Сделайте DC2 контроллером домена Enamel.com; 

− Добавьте остальные устройства в нужный домен согласно схеме в 

Приложении2; 

− На DC2 настройте двустороннее доверие с доменом Nominal.com; 

− SRV1 должен быть дополнительным контроллером домена 

Nominal.com; 

− Настройте протокол DHCP на DC1 и DC2, а также SRV1 для 

автоконфигурации клиентов - в качестве диапазона выдаваемых адресов 

используйте все незанятые серверами адреса в подсети; 

− Настройте failover: mode – Load balancer, partner server – SRV1, state 

switchover – 5 min; 

− Настройте все необходимые зоны прямого и обратного просмотра на 

DC1 и DC2; 

− Обеспечьте разрешение имен сайтов обеих компаний; 

1.3 Обеспечение работы системы регистрации и авторизации 

пользователей сети 

− Cоздайте учетную запись пользователя домена User1\P@ssw0rd, 

используйте группу по умолчанию – Domain Users; 

− Для всех пользовательских учетных записей в домене используйте 

перемещаемые профили; 

− Для хранения профилей пользователей используйте общую папку по 

адресу SRV2→c:\profiles; 



 

Модуль 2: Выполнение работ по подключению к глобальным 

компьютерным сетям 

− Задание модуля 2: 

2.1 Установление и настройка подключения к сети Интернет с помощью 

различных технологий и специализированного оборудования. 

− Для R1 задайте настройки сети следующим образом для сетевого 

интерфейса, подключенного к коммутатору ISP, используйте адрес 

200.100.100.2/30;  

− Для R2 задайте настройки сети следующим образом: для сетевого 

интерфейса, подключенного к коммутатору ISP, используйте адрес 

200.100.100.1/30;  

2.2 Установление специализированных программ и драйверов, 

осуществление настройки параметров подключения к сети Интернет 

− Установите службу RRAS для R1 и R2; 

− Настройте статические маршруты для установления связи с сетевым 

сегментами в другой локальной сети. 

 

2.3 Осуществление управления и учета входящего и исходящего 

трафика 

− Обеспечьте работоспособность протокола ICMP (для использования 

команды ping), при этом Firewall должен быть включен для всех сетевых профилей 

(DC1, SRV1, DCA, CLI1, DC2, SRV2, CLI2, R2, R1). 

Модуль 3: Обеспечение информационной безопасности компьютерных 

сетей 

Задание модуля 3: 

3.1 Осуществление мероприятий по защите персональных данных 

− Каждый пользователь должен иметь доступ к файлам только своего 

профиля; при обращении к указанной общей папке средствами программы 

Проводник пользователь должен видеть в списке только папку со своим профилем. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

Имя 

компьютера 

Операционная система 

DC2 Серверная операционная система, c графическим интерфейсом 

пользователя, включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; возможность развертывания 

контроллера домена, управляющего доступом к сетевым ресурсам и 

осуществляющий аутентификацию пользователя в рамках одного 

домена (группы сетей или хостов, объединенных общими 

политиками безопасности).  

CLI2 Операционная система, с графическим интерфейсом, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; поддержку процесса explorer.exe; 

функцию безопасности, предназначенную для запуска ненадежных 

сайтов и служб - Application Guard. 

SRV2 Серверная операционная система без графического интерфейса, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; без поддержки процесса 

explorer.exe. 

R2 Операционная система, с графическим интерфейсом, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; поддержку процесса explorer.exe; 

интерфейс программирования приложений и серверное программное 

обеспечение – RRAS. 

DC1 Серверная операционная система, c графическим интерфейсом 

пользователя, включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; возможность развертывания 

контроллера домена, управляющего доступом к сетевым ресурсам и 



 

осуществляющий аутентификацию пользователя в рамках одного 

домена (группы сетей или хостов, объединенных общими 

политиками безопасности).  

SRV1 Серверная операционная система без графического интерфейса, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; без поддержки процесса 

explorer.exe. 

R1 Серверная операционная система без графического интерфейса, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; без поддержки процесса 

explorer.exe; интерфейс программирования приложений и серверное 

программное обеспечение – RRAS. 

CLI1 Операционная система, с графическим интерфейсом, 

включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell; поддержку процесса explorer.exe; 

функцию безопасности, предназначенную для запуска ненадежных 

сайтов и служб - Application Guard. 

DCA Серверная операционная система, c графическим интерфейсом 

пользователя, включающая в себя: кроссплатформенное решение для 

автоматизации задач – PowerShell;  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ДИАГРАММА ВИРТУАЛЬНОЙ СЕТИ 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 


