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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 требования
1
: 

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. 

                                                             
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

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

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 
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главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более
2
) 

4:00:00 

 

Требования к содержанию
3
 

№ 

п/п 

Модуль задания
4
  

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Ввод и обработка 

цифровой 

информации 

ПК. Подготавливать к работе 

и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные 

устройства, операционную 

систему персонального 

компьютера и 

мультимедийное 

оборудование. 

ПК. Выполнять ввод 

цифровой и аналоговой 

информации в персональный 

компьютер с различных 

носителей. 

ПК. Конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы. 

ПК. Обрабатывать аудио- и 

визуальный контент 

средствами звуковых, 

графических и 

видеоредакторов. 

ПК. Создавать и 

воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

Иметь практический 

опыт: 

подключения кабельной 

системы персонального 

компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

настройки параметров 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

ввода цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

сканирования, обработки и 

распознавания документов; 

конвертирования 

медиафайлов в различные 

                                                             
2 В академических часах. 
3 В соответствии с ФГОС СПО. 
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 



6 
 

итоговую продукцию из 

исходных аудио-, визуальных 

и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного 

оборудования. 

форматы, экспорта и 

импорта файлов в 

различные программы-

редакторы; 

обработки аудио-, 

визуального и 

мультимедийного контента 

с помощью 

специализированных 

программ-редакторов; 

создания и 

воспроизведения 

видеороликов, 

презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой 

итоговой продукции из 

исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

осуществления навигации 

по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с 

помощью технологий и 

сервисов сети Интернет; 

 

Уметь: 

подключать и настраивать 

параметры 

функционирования 

персонального компьютера, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

настраивать основные 

компоненты графического 

интерфейса операционной 

системы и 

специализированных 

программ-редакторов; 

управлять файлами данных 

на локальных, съемных 

запоминающих 

устройствах, а также на 

дисках локальной 
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компьютерной сети и в 

сети Интернет; 

производить распечатку, 

копирование и 

тиражирование документов 

на принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

распознавать 

сканированные текстовые 

документы с помощью 

программ распознавания 

текста; 

вводить цифровую и 

аналоговую информацию в 

персональный компьютер с 

различных носителей, 

периферийного и 

мультимедийного 

оборудования; 

создавать и редактировать 

графические объекты с 

помощью программ для 

обработки растровой и 

векторной графики; 

конвертировать файлы с 

цифровой информацией в 

различные форматы; 

производить сканирование 

прозрачных и 

непрозрачных оригиналов; 

производить съемку и 

передачу цифровых 

изображений с фото- и 

видеокамеры на 

персональный компьютер; 

обрабатывать аудио-, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

звуковых, графических и 

видеоредакторов; 

создавать видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из 
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исходных аудио-, 

визуальных и 

мультимедийных 

компонентов; 

воспроизводить аудио-, 

визуальный контент и 

медиафайлы средствами 

персонального компьютера 

и мультимедийного 

оборудования; 

производить распечатку, 

копирование и 

тиражирование документов 

на принтере и других 

периферийных устройствах 

вывода; 

использовать мультимедиа-

проектор для демонстрации 

содержимого экранных 

форм с персонального 

компьютера; 

вести отчетную и 

техническую 

документацию. 

2 Хранение, передача и 

публикация 

цифровой 

информации 

ПК. Формировать медиатеки 

для структурированного 

хранения и каталогизации 

цифровой информации. 

ПК. Управлять размещением 

цифровой информации на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК. Тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных 

носителях информации. 

ПК. Публиковать 

мультимедиа-контент в сети 

Интернет. 

Иметь практический 

опыт: 

управления медиатекой 

цифровой информации; 

передачи и размещения 

цифровой информации; 

тиражирования 

мультимедиа-контента на 

съемных носителях 

информации; 

осуществления навигации 

по ресурсам, поиска, ввода 

и передачи данных с 

помощью технологий и 

сервисов сети Интернет; 

публикации мультимедиа-

контента в сети Интернет; 

обеспечения 

информационной 

безопасности. 
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Уметь: 

подключать периферийные 

устройства и 

мультимедийное 

оборудование к 

персональному 

компьютеру и настраивать 

режимы их работы; 

создавать и 

структурировать хранение 

цифровой информации в 

медиатеке персональных 

компьютеров и серверов; 

передавать и размещать 

цифровую информацию на 

дисках персонального 

компьютера, а также 

дисковых хранилищах 

локальной и глобальной 

компьютерной сети; 

тиражировать 

мультимедиа-контент на 

различных съемных 

носителях информации; 

осуществлять навигацию 

по веб-ресурсам Интернета 

с помощью веб-браузера; 

создавать и обмениваться 

письмами электронной 

почты; 

публиковать мультимедиа-

контент на различных 

сервисах в сети Интернет; 

осуществлять резервное 

копирование и 

восстановление данных; 

осуществлять 

антивирусную защиту 

персонального компьютера 

с помощью антивирусных 

программ; 

осуществлять мероприятия 

по защите персональных 

данных; 

вести отчетную и 
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техническую 

документацию. 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания
5
  Баллы 

1 2 3 4 

1 Ввод и обработка 

цифровой информации 

Подготовка к работе и настройке 

аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, 

операционной системы персонального 

компьютера и мультимедийного 

оборудования. 

 

Выполнение ввода цифровой и 

аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных 

носителей. 

 

Конвертирование файлов с цифровой 

информацией в различные форматы. 

 

Обработка аудио- и визуального 

контента средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

 

Создание и воспроизводство 

видеороликов, презентаций, слайд-

шоу, медиафайлов и другой итоговой 

продукции из исходных аудио-, 

визуальных и мультимедийных 

компонентов средствами 

персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

70,00 

2 
Хранение, передача и 

публикация цифровой 

Формирование медиатеки для 

структурированного хранения и 
30,00 

                                                             
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенцией 

и начинается с отглагольного существительного.  
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информации. каталогизации цифровой информации. 

 

Управление размещением цифровой 

информации на дисках персонального 

компьютера, а также дисковых 

хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 

Тиражирование мультимедиа-

контента на различных съемных 

носителях информации. 

 

Публикация мультимедиа-контента в 

сети Интернет. 

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; 
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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;" 

2 Источник бесперебойного 

питания 

Достаточная мощность для питания 

оборудования модуля, но не ниже 1500VA, 

розетки "Евро" Необходимо предусмотреть 

достаточное количество кабелей питания для 

подключения 

3 Мышь (в случае 

использования ПК в сборе + 

клавиатура) 

"Общее количество кнопок: не менее 2 

Максимальное разрешение датчика: не менее 

1000 dpi 

Тип подключения: проводная 

Интерфейс подключения: USB 2.0-3.0 

Длина кабеля: не менее 1.35 м 

Совместима с позицией № 1" 

4 Сетевой фильтр на 6 розеток, 

2м 

Розетки типа Shuko 

5 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 

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

7 Съемный диск USB Характеристики на усмотрение организаторов 

7 Компьютерный стол,16 штук Материал обивки: ткань 

Минимальные внутренние габариты сиденья 

(ВхШхГ): 450х450х450 мм 

Максимальная статическая нагрузка: 100 кг 

8 Ученический стул, 40 штук Шестая ростовая группа 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи" 

9 Ученический стол, 12 штук Шестая ростовая группа 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха 
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и оздоровления детей и молодежи" 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

Характеристики 

Отсутствует 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

Характеристики 

1 Ручка шариковая Характеристики на усмотрение организаторов 

2 Листы бумаги белой, А4 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 

4 Вентиляция 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 

5 Половое покрытие 

Согласно Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" 
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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. 
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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: Ввод и обработка цифровой информации. 

Задание модуля 1: 

1.1. Подготовка к работе и настройке аппаратного обеспечения, 

периферийных устройств, операционной системы персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

Организуйте свое рабочее место согласно следующим действиям: 

1. Осмотреть рабочее место и убедиться в его технической безопасности. 

2. Включить компьютер и необходимые периферийные устройства. 

3. Произвести проверку аппаратного обеспечения, периферийных устройств, 

операционной системы персонального компьютера и мультимедийного оборудования. 

4. В случае необходимости произвести донастройку. 

5. Закончить подготовку к работе. 

 

1.2. Выполнение ввода цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

1. Создать папку на рабочем столе со своей фамилией Студент_ФИО. 

2. Создать в электронных таблицах Excel таблицу. 

3. Переименовать файл Студенты. 

4. Ввести данные (приложение 1). 

5. Отформатировать таблицу и данные в ячейках, используя текстовый формат. 

6. Сохранить файл в папке Студент_ФИО. 

 

1.3. Конвертирование файлов с цифровой информацией в различные 
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форматы. 

1. Файл Студенты, сохраненный в формате Excel конвертировать в формат Word. 

2. Файл Студенты, сохраненный в формате Word конвертировать в формат PDF. 

3. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

1.4. Обработка аудио- и визуального контента средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

1. В таблице из файла Студенты, сохраненном в формате Word добавить столбец 

Аватарки. 

2. Из файла Аватарки взять визуальные объекты в формате jpg, jpeg и разместить 

их в столбце Аватарки в соответствующие ячейки таблицы. 

3. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

1.5. Создание и воспроизводство видеороликов, презентаций, слайд-шоу, 

медиафайлов и другой итоговой продукции из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

Редактирование звуковых файлов в Audacity 

1. Импортировать музыкальный файл из папки ЭКЗАМЕН ДЕМ. 

2. Наложить речевое сопровождение 

3. Обрезать лишнюю часть музыкальной дорожки 

4. Применить затухание в конце музыки и эффект. 

5. В случае необходимости усилить речевое наложение. 

6. Сохранить фонограмму и воспроизвести с помощью плеера. 

7. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 
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Модуль 2: Хранение, передача и публикация цифровой информации 

Задание модуля 2: 

2.1. Формирование медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 

цифровой информации и 2.2. Управление размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

Организация базы данных в СУБД ACCESS 

1. Создать базу данных «Студенты Колледжа». 

2. Организовать таблицу «Учебная группа» с полями: (приложение 1) 

a. «Фамилия», 

b. «Имя», 

c. «Отчество», 

d. «Пол», 

e. «Дата рождения» 

f. «Адрес», 

g. «Общежитие». 

3. Заполнить таблицу данными. 

4. Создать Форму «Анкета» для просмотра данных студентов. 

5. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 

 

2.2. Тиражирование мультимедиаконтента на различных съемных носителях 

информации. 

1. Запись архива на компакт-диск. 

2. На компакт-диск записать архив из любых трех файлов из папки ЭКЗАМЕН ДЕМ. 

3. Проверить и показать результат записи архива на диске 

4. Удалить информацию с диска. 

 

2.3. Публикация мультимедиаконтента в сети Интернет. 

1. Создать и оформить личную визитную карточку. 

2. В визитной карточке разместить информацию: 

a. Ф.И.О., 

b. телефон, 

c. адрес, 

d. место работы на производственной практике, 

e. фотографию. 

3. Подготовить страницу для печати визитных карточек и размещения в сети Интернет. 

4. Сохранить файлы в папке Студент_ФИО. 
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Приложение 1 к оценочным 

материалам (Том 1) 

 

Адреса 

ячеек 
ФИО Пол 

Дата 

рождения 
Адрес 

А1-G1 Иванов Алексей Иванович муж 23.08.2006 Волкова,15, кв.67 

А2-G2 Петрова Анастасия 

Дмитриевна 

жен 12.01.2006 Общежитие 

А3-G3 Сидорова Елена 

Александровна 

жен 30.09.2006 Староивановская, 8, 

кв.157 

А4-G4 Гай Владимир Петрович муж 15.10.2006 Общежитие 

А5-G5 Кумыкин Анатолий Ильич муж 18.04.2006 Общежитие 

 

 



19 
 

Приложение 2 к оценочным 

материалам (Том 1)  

 

План застройки площадки  

 


