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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

 

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  
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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 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. 

                                                             
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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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 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

04:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, 

вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

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

управление торгово-

сбытовой 

деятельностью   

ПК Участвовать в установлении 

контактов с деловыми 

партнерами, заключать 

договора и контролировать их 

выполнение, предъявлять 

претензии и санкции. 

ПК Принимать товары по 

количеству и качеству. 

ПК Эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование. 

уметь: 

устанавливать 
коммерческие связи, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение;  
обеспечивать 

товародвижение и 

принимать товары по 
количеству и качеству;  

эксплуатировать торгово-

технологическое 
оборудование; 

 

иметь практический 

опыт:  
приемки товаров по 

количеству и качеству;  

составления договоров;  
установления 

коммерческих связей;  

эксплуатации 

оборудования в 
соответствии с 

назначением и 

соблюдения правил 
охраны труда; 

2 Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности. 

ПК Применять в практических 

ситуациях экономические 

методы, рассчитывать 

микроэкономические 

показатели, анализировать их, а 

также рынки ресурсов 

ПК Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату 

ПК Обосновывать 

целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые коммуникации  

уметь:  

анализировать результаты 

финансово-хозяйственной 
деятельности торговых 

организаций;  

применять методы и 
приемы финансово-

хозяйственной 

деятельности для разных 
видов анализа;  

выявлять, формировать и 

удовлетворять 

потребности; 
обеспечивать 

распределение через 

каналы сбыта и 
продвижение товаров на 

рынке с использованием 

маркетинговых 
коммуникаций;  

проводить маркетинговые 

исследования рынка;  

 

иметь практический 

опыт:  

анализа показателей 
финансово-хозяйственной 

деятельности торговой 

организации;  

реализации 
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маркетинговых 

мероприятий в 
соответствии с 

конъюнктурой рынка;  

участия в проведении 

рекламных акций и 
кампаний, других 

маркетинговых 

коммуникаций;  

 

3 Управление 

ассортиментом, 

оценка качества и 

обеспечение 

сохраняемости 

товаров 

ПК Участвовать в 

формировании ассортимента в 

соответствии с ассортиментной 

политикой организации, 

определять номенклатуру 

показателей качества товаров 

 

иметь практический 

опыт:  

определения показателей 
ассортимента;  

 

уметь:  
применять методы 

товароведения; 

формировать и 
анализировать торговый 

(или промышленный) 

ассортимент;  

 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5  Баллы 

1 2 3 4 

1 

Организация и 

управление торгово-

сбытовой деятельностью 

  

  

Участие в установлении контактов с 

деловыми партнерами, заключении 

договоров и контроле их выполнения, 

предъявлении претензий и санкций 

Принятие товаров по количеству и 

качеству. 

Эксплуатация торгово-

технологическое оборудование. 

60,00 

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

и начинается с отглагольного существительного.  
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2 

Организация и 

проведение 

экономической и 

маркетинговой 

деятельности 

  

Применение в практических ситуациях 

экономических методы, расчет 

микроэкономических показателей, 

анализ их, а также рынков ресурсов 

Определение основных экономических 

показателей работы организации, 

цены, заработной платы 

Обоснование целесообразности 

использования и применения 

маркетинговых коммуникаций 

25,00 

3. 

Управление 

ассортиментом, оценка 

качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

Участие в формировании 

ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой 

организации, определение 

номенклатуры показателей качества 

товаров 

15,00 

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 2 3 

1. Компьютер/ноутбук Наличие выхода в Интернет, программное обеспечение 

- офисный пакет приложений (текстовый и табличный 

редактор), монитор не менее 14 дюймов. Клавиатура и 

мышь - совместимые с компьютером рабочего места 

2. Сетевая 

инфраструктура 

Сервер, коммутатор, маршрутутилизатор, точка 

доступа (может быть в серверной) 

3. Принтер или 

многофункциональное 

устройство (принтер-

сканер-копир) 

Совместимый с компьютером рабочего места 

4. ПО Справочно-

правовая система 

Содержание нормативно-правовой базы в области 

торговли 
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5. Офисный стол Размеры (ШхГхВ) не менее 1400х600х750 см или два 

одноместных стола в сумме таких же размеров, 

столешница не тоньше 2 см 

6. Стул На четырех ножках или крестовине, рассчитанный на 

вес не менее 100 кг. 

7. Огнетушитель: Углекислый ОУ-1 или аналог 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Клавиатура Совместимая с компьютером рабочего места 

2. Мышь Совместимая с компьютером рабочего места 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных 

материалов  

Минимальные 

характеристики 

1 2 3 

1. Картридж Совместимый с принтером / 

многофункциональным устройством 

2. Офисная бумага 

(не менее 5 листов на 

человека) 

Формат: А4  

Плотность: 80 г/м3  

Белизна: от 140 единиц белизны 

3. Шариковая ручка С чернилами синего или черного цвета 

4. Корзина для мусора  Пластиковая, объемом более 7 литров 

 

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 2 3 

1.  Вентиляция 
Норма воздухообмена из расчета на 1 человека в час: 20 

м3/ч.  

2.  Полы 

Не должны иметь дефектов и повреждений и должны 

быть выполненными из материалов, допускающих 

влажную обработку и дезинфекцию 

3.  Освещение 

Уровни естественного и искусственного освещения на 

площадке должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. Все источники искусственного освещения 

должны содержаться в исправном состоянии и не 

должны содержать следы загрязнений. 
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4.  Электричество 
220 v, достаточное для обеспечения работы 

оборудования на площадке, освещения 
5.  Водоснабжение - 

6.  Отходы 
На площадке должна стоять емкость для сбора мусора. 

Переполнение емкости для мусора не допускается 
7.  Температура  Min. и max. t воздуха – 18°С и 22°С. 

8.  

Аптечка первой 

медицинской помощи 

Оснащение не менее, чем по приказу Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 

2020 г. № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам» 

 

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 
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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:  

1.1. Настоящая инструкция по технике безопасности разработана в 

соответствии с Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020г №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и от 28.01.2021г №2 

«Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания».  

1.2. К самостоятельному выполнению экзаменационных заданий 

допускаются участники:  

− прошедшие инструктаж по охране труда и технике безопасности»;  

− имеющие необходимые навыки по эксплуатации образовательного 

оборудования;  

− не имеющие противопоказаний к выполнению экзаменационных 

заданий по состоянию здоровья.  

1.3. В процессе выполнения экзаменационных заданий и нахождения 

на территории, и в помещениях места проведения демонстрационного 

экзамена, участник обязан четко соблюдать:  

− инструкцию по технике безопасности;  

− не заходить за ограждения и в технические помещения;  

− соблюдать личную гигиену;  

− самостоятельно использовать инструментарий и оборудование, 

разрешенное к выполнению экзаменационного задания.  

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить о случившемся экспертам.  

1.5. В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой 

помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее 

необходимо использовать для оказания первой помощи, самопомощи в 

случаях получения травмы. В случае возникновения несчастного случая или 

болезни участника, об этом немедленно уведомляется главный эксперт. 
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Главный эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени 

для участия.  

1.6. При эксплуатации электроустановок запрещается:  

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией;  

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с 

неизолированными концами:  

в) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, 

выключателями и другими неисправными электрическими приборами. 

 

1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

Задание модуля 1: 

1. На основании исходных данных необходимо разработать договор поставки 

косметических товаров и  спецификацию. 

2. Документальное оформление приемки косметических товаров по количеству.  

3. Работа с торгово-технологическим оборудованием. 

Текст задания:  
1. Исходные данные для разработки договора поставки: 

Договор № 98 от 12 мая текущего года 
Продавец ООО «Парус» г. Воронеж, директор Маньков Д.Ю., учредительный документ 

организации – Устав. 

Реквизиты сторон: 

г. Воронеж, ул. Рабочая, д. 14  

т/ф 21-31-65,  e-mail: parus@mail.ru  

р/с 40702810407000101894 к/с 30101810100000000633, БИК 041403633 ИНН 3123062066 
Покупатель ООО «Тинко» г. Белгород, директор Петрова Н. И., учредительный документ 

организации – Устав. 
Реквизиты сторон: 

г Белгород ул. Почтовая, 27 т/ф 21-32-81, e-mail: TINKO@mail.ru  

р/с 40702810900130000020 к/с 30101810700000000711 ИНН 3127007161 БИК 041424711  
 Товар – косметические товары, в том числе:  

 Шампунь для волос – 100 шт., цена за ед. – 320 руб. 

 Лак для волос – 100 шт., цена за единицу – 650 руб. 

 Мусс для укладки волос – 100 шт., цена за ед. 450 руб. 

 Бальзам для волос – 100 шт., цена за ед. 340 руб. 

 Срок действия договора – 1 год, период поставки по декадам. 
 Оплата товара – 100% предоплата 

 Отдельные недостающие данные обучающийся заполняет самостоятельно. 

Типовую форму договора поставки и спецификацию обучающийся находит используя 

ресурсы сети Интернет (рекомендуется использовать информационно-справочные системы 
КонсультантПлюс и Гарант) 

 

2. Исходные данные для заполнения Акта «Об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей» 

В соответствии с заключенным договором поставки № 98 от 12 мая текущего года ООО 

«Парус» г. Воронежа 14 июня текущего года отправил косметические товары в адрес ООО 
«Тинко» г. Белгорода. 

Товар прибыл в ООО «Тинко» 14 июня в 12.00 в исправном автомобиле с неповрежденными 
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пломбами поставщика и, выдан получателю 14 июня без проверки количества груза в 12.30 ч.  

В процессе приемки товаров в ООО «Тинко» 14 июня в 13.00 работниками магазина 
установлено, что фактическое количество поступивших мест (ящиков) не соответствует 

количеству, указанному в транспортной накладной и в счете-фактуре поставщика. Поступившая с 

товаром тара была в исправном состоянии, маркировка нанесена отправителем. При сплошной 

проверке количества товаров была обнаружена недостача 10 муссов для укладки волос, о чем 
работники магазина составили акт и в 14.00 приостановили приемку. Мусс для укладки волос 

разместили отдельно от других товаров и обеспечили его сохранность. 

В тот же день, 14 июня, ООО «Тинко» была направлена телеграмма № 78 поставщику с 
уведомлением об установленной недостаче и с просьбой направить представителя для участия в 

окончательной приемке товара. 

Руководство магазина организовало приемку товаров в соответствии с действующим 
порядком и оформило ее необходимыми документами. Оформите двусторонний Акт об 

установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных 

ценностей, используя исходные данные: 

 товарно-транспортная накладная серия № 411386 от 14 июня 

 автомобиль марки Газель,  государственный номер Е 013 КХ.  

 пломба отправителя с оттиском «431». 

 упаковка – ящики картонные 

 товар – Косметические товары 

 счет-фактура № 736 от 14 июня 

Количество и цена товара по документам поставщика: 

 Шампунь для волос -5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике. Всего — 100 шт., цена за ед. – 
320 руб. 

 Лак для волос —  5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике Всего — 100 шт., цена за единицу 

– 650 руб. 

 Мусс для укладки волос —  5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике, всего 100 шт., цена за 

ед. 450 руб. 

 Бальзам для волос —  5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике Всего — 100 шт., цена за ед. 
340 руб. 

Данные о результатах окончательной приемки 

В результате окончательной приемки поступившего товара 17 июня комиссией в составе 
председателя Петрова Н. И. – директора ООО «Тинко», зав. складом Макаровой Т.В. ООО 

«Тинко», экономистом Савиной М.М. установлено следующее его количество: 

 Шампунь для волос -5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике. Всего – 100 шт.; 

 Лак для волос – 5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике. Всего – 100 шт.; 

 Мусс для укладки волос –  5 ящиков по 18 шт в каждом ящике, всего – 90 шт. 

 Бальзам для волос –  5 ящиков по 20 шт. в каждом ящике. Всего – 100 шт. 

Недостача мусса для укладки волос произошла по вине отправителя, причина образования 

– недовложение товара. Комиссия дала заключение о допоставке товара и предъявление претензии 
поставщику. 

В окончательной приемке принимал участие представитель поставщика – менеджер по 

продажам ООО «Парус» Уваров А.Н., которому было выдано удостоверение № 31/2 от 17 июня. 
Отдельные недостающие данные обучающийся заполняет самостоятельно. 
В произвольной форме составить претензию поставщику. 

Форма Акта «Об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке 
товарно-материальных ценностей» доступна на сайте информационно-справочной системы  

КонсультантПлюс. 

 

3. Добавить принятые косметические товары в базу данных ООО «Тинко» для цели 

их дальнейшей розничной продажи с использованием функций и возможностей торгово-

технологического оборудования. При этом внести следующие данные: наименование и 

другие отличительные признаки (например, бренд, объем, состав и т.д.), код товара, 

штрих-код, артикул, количество принятого товара, цену. (образцы получить у 

преподавателя). 
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Модуль 2: Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 

Задание модуля 2: 

Рассчитайте недостающие показатели в таблице 1, сформулируйте выводы и 

предложите конкретные рекламные акции и кампании, обеспечивающие рост объема 

продаж (выручки) мусса для укладки волос ООО «Тинко». 

Текст задания 

Таблица 1 

Торговую деятельность ООО «Тинко» характеризуют следующие данные: 

Наименование  
изделия 

Цена за 
единицу, 

руб.   

Количество 
продаж  

в отчетном году, 

единиц  

Объем продаж 
(выручка), тыс. 

руб. 

Процент 
выполнения  

плана по 

объему 

выручки,  
% 

Отклонение 
фактического 

объема продаж 

от запла-

нирован- 
ного, тыс. руб. 

по  
плану 

факти-
чески 

по  
плану 

факти-
чески 

Шампунь для волос 320 120 122     

Лак для волос 650 120 125     

Мусс для укладки волос 450 112 110     

Бальзам для волос 340 145 145     

Итого – - -     
 

Модуль 3: Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 

товаров 

Задание модуля 3: 
Определение фазы жизненного цикла товаров и расчет показателей полноты и 

устойчивости ассортимента товаров 

Текст задания 
Исходные данные по определению фазы жизненного цикла товара «Мусс для укладки 

волос» и расчету показателей полноты и устойчивости ассортимента товаров 
 

Показатели Значение 

1. Объем оборота розничной торговли, тыс. руб.:   

январь 50,1 

февраль 51,0 

март 70,0 

апрель 76,0 

май 78,0 

июнь 31,0 

июль 21,1 

август 11,0 

сентябрь 12,0 

октябрь 9,0 

ноябрь 10,0 

декабрь 15,1 

2. Количество разновидностей товаров по ассортиментному перечню, ед.  17 

3. Количество разновидностей товаров в магазине:    

- в 1-ю проверку 15 

- во 2-ю проверку 16 

- в 3-ю проверку 14 

- в 4-ю проверку 15 

 в 5-ю проверку 17 
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Приложение к оценочным 

материалам (Том 1)  

План застройки площадки  

 

 


	Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную:

