
Приложение к КОД № 1.1 

по компетенции «Сетевое и системное администрирование» 

 

Особые условия проведения демонстрационного экзамена с 

использованием дистанционных технологий и (или)  

информационно-телекоммуникационных сетей 
 

Настоящие условия определяют порядок организации и проведения демонстрационного 

экзамена по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в соответствии с 

комплектом оценочной документации (КОД) № 1.1 при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся, главного эксперта и членов экспертной группы.  

 

1. Технические средства, применяемые для организации и проведения 

демонстрационного экзамена 

Условия видеотрансляции 

сдачи демонстрационного 

экзамена 

Платформа Zoom (или аналог) – используется для 

организации общения и связи главного эксперта с 

линейными экспертами, участниками и техническим 

администратором площадки. 

Трансляция каждого рабочего места (рабочий стол и 

участник) на видео хостинге YouTube (доступ по ссылке) 

Условия видеозаписи 

сдачи демонстрационного 

экзамена 

Запись трансляции на видео хостинге YouTube и 

сохранение на облачном ресурсе 

 

Условия передачи заданий 

демонстрационного 

экзамена экспертами 

участникам, а также 

результатов работы 

участниками экспертам 

Задания участники получают в виде ссылки на облачный 

ресурс 

Удаленные стенды для выполнения модулей конкурсного 

задания развернуты на серверах организаторов. 

Организаторы к перед экзаменом выдают IP адрес для 

подключения 

Условия демонстрации 

результата выполненной 

работы участниками 

экзамена 

Участники не демонстрируют выполненную работу. 

После окончания времени на выполнение 

демонстрационного экзамена. Эксперты подключаются к 

удаленным стендам и выполняют проверку стендов.  

 

2. Детализация инфраструктурного листа и обустройства рабочих мест участников 

экзамена и экспертов 

Вносятся уточняющие сведения об оснащении рабочих мест участника экзамена, главного 

эксперта и членов экспертной группы (в том числе перечисляется необходимое 

программное обеспечение).  

Оснащение рабочего места 

участника экзамена 

Оборудование и ПО согласно ИЛ 

Дополнительно:  

 Видеокамера для трансляции рабочего места 

участника; 

 ПО для трансляции рабочего стола (OBS или аналог); 

 По для ВКС – Zoom (или аналог) 

Скорость соединения - не менее 40 Мбит/с 



Оснащение рабочего места 

главного эксперта 

Оборудование и ПО согласно ИЛ 

Дополнительно:  

 Видеокамера для трансляции рабочего места главного 

эксперта; 

 ПО для трансляции рабочего стола (OBS или аналог); 

 По для ВКС – Zoom (или аналог) 

Скорость соединения - не менее 40 Мбит/с 

Оснащение рабочих мест 

членов экспертной группы 

Оборудование и ПО согласно ИЛ 

Дополнительно:  

 Видеокамера для трансляции рабочего места 

эксперта; 

 ПО для трансляции рабочего стола (OBS или аналог); 

 По для ВКС – Zoom (или аналог) 

Скорость соединения - не менее 40 Мбит/с 

 

4. Условия работы экспертной группы 

Указываются особые условия работы экспертной группы, в том числе увеличение времени 

работы экспертной группы, а также дополнительные разъяснения по порядку оценки 

модулей задания.  

Модуль 1. Linux 

Enviroments 

Проверка выполненной работы проводится на удаленных 

стендах участников, размещенных на серверах площадки 

Модуль 2. Windows 

Enviroments  

Проверка выполненной работы проводится на удаленных 

стендах участников, размещенных на серверах площадки 

Модуль 3. Cisco 

Enviroments  

Проверка выполненной работы проводится на удаленных 

стендах участников, размещенных на серверах площадки 

 

5. Дополнительные условия 

Не применяется.  

 

 


