
1  

  



2  

  

  



3  

  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .................................................................................................. 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ........... 5 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации ........................ 5 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации ........................................................ 6 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: ..................... 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ . 6 

2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации ................................................ 6 

2.2. Допуск к прохождению государственной итоговой аттестации ........................................ 6 

2.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации .................................. 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ .............................................................................................................................. 8 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ......................... 8 

3.2 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой аттестации

 ......................................................................................................................................................... 9 

3.3. Требования к месту проведения государственной итоговой аттестации ........................ 10 

3.4 Материалы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации.... 11 

3.5. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации ........................................ 11 

4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ........... 11 

4.1. Критерии оценки ................................................................................................................... 11 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации ............................................................ 12 

Приложения .................................................................................................................................. 13 

 

 

  



4  

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 

квалифицированных рабочих со средним профессиональным образованием по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

Конечной целью обучения является подготовка квалифицированного рабочего со 

средним профессиональным образованием, обладающего не только и не столько 

совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, готового решать 

профессиональные задачи. Поэтому при разработке программы государственной итоговой 

аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных 

компетенций и необходимых для них знаний и умений. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. Целью государственной 

итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательном стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) в виде демонстрационного экзамена (далее ДЭ). 

Требования к защите ВКР по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей доводятся до студентов в процессе изучения 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.  

Организация и проведение государственной итоговой аттестации предусматривает 

большую подготовительную работу преподавательского состава и мастеров 

производственного обучения ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум», 

систематичность в организации контроля в течение всего процесса обучения студентов в 

техникуме. 

Программа государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей ежегодно обновляется предметной (цикловой) 

комиссией (ЦК) инженерно-технических дисциплин, утверждается директором техникума 

после её обсуждения на заседании ЦК, рассмотрения на Педагогическом совете и 

согласования с председателем государственной экзаменационной комиссии. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы государственной итоговой аттестации  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

квалификацией слесарь по ремонту автомобилей; водитель автомобиля. 

Обучающийся по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей готовится к следующим видам деятельности: 

1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля. 

2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации. 

3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации. 

Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее ППКРС) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля. 
ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 
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ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий.   

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации. 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов.   

3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации  
ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску автомобильных кузовов. 

1.2. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующий разряд и уровень 

образования студентов ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. Государственная итоговая аттестация призвана 

способствовать систематизации и закреплению умений студентов по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию:  

по образовательной программе среднего профессионального образования (ППКРС) 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей составляет 72 часа, 

с 15.06.2022-28.06.2022 г. согласно учебному плану и календарному учебному графику. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
2.1. Форма проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 

квалифицированной работы (ВКР) в виде демонстрационного экзамена (ДЭ). 

 

2.2. Допуск к прохождению государственной итоговой аттестации 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
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индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

2.3. Организация и проведение государственной итоговой аттестации  

2.3.1. Порядок подготовки ВКР в виде ДЭ 

Организация демонстрационного экзамена осуществляется в соответствии с 

распоряжением Министерства Просвещения России от 1.04.2020 г. № Р-36 «О внесении 

изменений в приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской 

Федерации от 1.04.2019 г. «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена». 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учетом требований Федерального закона 

от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». 

Процессы организации и проведения демонстрационного экзамена, включая 

формирование экзаменационных групп, процедуры согласования и назначения экспертов, 

аккредитацию ЦПДЭ, автоматизированный выбор заданий, а также обработка и 

мониторинг результатов демонстрационного экзамена осуществляются в электронной 

системе eSim. 

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, комплектами оценочной документации, другими инструктивными и 

регламентирующими документами. 

2.3.2. Порядок проведения и содержание заданий демонстрационного экзамена 

Демонстрационный экзамен проводится в техникуме по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, размещается в специальном 

разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Номер выбранного КОД определяется техникумом самостоятельно на основе 

анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения образовательной 

программы (или ее части) по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей». 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена и удостоверяется электронным аттестатом, в режиме 

открытого заседания государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее 

двух третей ее состава и включает: 

- выполнение заданий ДЭ;  

- оценивание результатов выполнения заданий ДЭ;  

- объявление результатов. 

 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для проведения демонстрационного 

экзамена. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы государственной итоговой аттестации на этапе подготовки к 

государственной итоговой аттестации осуществляется в учебных кабинетах и лабораториях 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум»:  

- Мастерская по ремонту и обслуживанию автомобилей с участками (или 

постами)   

- Лаборатория ремонта двигателей  

Оборудование лаборатории и рабочих мест:   

• рабочее место преподавателя,  

• рабочие места обучающихся,  

• мультимедийная система (экспозиционный экран, мультимедийный проектор, 

акустическая система, принтер, сканер, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением общего и профессионального назначения),  

• двигатели внутреннего сгорания,  

• стенд для позиционной работы с двигателем,  

• наборы слесарных инструментов,  

• набор контрольно-измерительного инструмента.  

- слесарно-механический  
• подъемник,  

• оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный нагнетатель),  

• трансмиссионная стойка,  

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки),  

• переносная лампа,  

• приточно-вытяжная вентиляция,  

• вытяжка для отработавших газов,  

• комплект  демонтажно-монтажного  инструмента  и 

 приспособлений  (набор приспособлений для вдавливания тормозных 

суппортов, съемник универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки 

пружин),  

• набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки света 

фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для измерения 

давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, набор щупов),  

• верстаки с тисками,  

• стенд для регулировки углов установки колес,  

• пневмолиния (шланги с быстросъемным соединением),  

• компрессор,  

• подкатной домкрат  

- диагностический  
• подъемник,  

• диагностическое оборудование (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, мультиметр, 

осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, газоанализатор, 
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пускозарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа ультрафиолетовая, аппарат для 

заправки и проверки давления системы кондиционера, термометр, установка для прокачки 

тормозной системы, тестер для проверки качества тормозной жидкости),  

• инструментальная тележка с набором инструмента, набор торцевых головок, 

набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор шестигранников, 

динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, кусачки),  

- агрегатный  
• комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений (съемник 

универсальный 2/3 лапы, съемник масляных фильтров, приспособление для снятия 

клапанов),  

• верстаки с тисками,  

• пресс гидравлический,  

• набор контрольно-измерительного инструмента (штангенциркуль, микрометр, 

нутромер, набор щупов),  

• инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки),  

• пневмолиния,  

• пистолет продувочный,  

• стенд для позиционной работы с агрегатами,  

• плита для притирки ГБЦ,  

• масленка,  

• оправки для поршневых колец,  

• переносная лампа,  

• вытяжка местная,  

• приточно-вытяжная вентиляция, • поддон для технических жидкостей,  

• стеллажи. 

3.2 Общие требования к организации и проведению государственной итоговой 

аттестации 

3.2.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 

государственная экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном нормативными 

документами Министерства науки и образования Российской Федерации, Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум»;  

3.2.2. При подготовке к государственной итоговой аттестации для студентов 

проводятся консультации. Во время подготовки студентам должен быть предоставлен 

доступ в Интернет.  

3.2.3. Расписание проведения ГИА выпускников утверждается директором 

техникума и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до начала 

государственной итоговой аттестации. 

3.2.4. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется в режиме открытого заседания государственной экзаменационной 

комиссии. 

3.2.5. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

(при равном числе голосов голос председателя является решающим). 

3.2.6. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 

протоколе записываются: оценка ВКР, присуждение квалификации и особое мнение членов 
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комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии 

подписываются председателем, всеми членами и секретарем комиссии. Книга протоколов 

заседаний государственной экзаменационной комиссии хранится в делах техникума в 

течение установленного срока. 

3.2.7. По окончании каждого заседания государственной экзаменационной комиссии 

выпускники приглашаются в аудиторию, где председателем оглашается решение 

государственной экзаменационной комиссии. 

3.2.8. Лицам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из техникума. Дополнительные заседания 

государственной экзаменационной комиссии организуются в установленные сроки в 

соответствии с п.4.8. Положения о проведении государственной итоговой аттестации в 

ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». 

3.2.9. Студенты, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию в соответствии с п.4.9. Положения о 

проведении государственной итоговой аттестации в ГАОУ СПО ТО «Ишимский 

многопрофильный техникум».  

3.2.10. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче соответствующего документа об 

образовании, оформляется приказом директора техникума. 

3.2.11. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится в техникуме с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников в соответствии с п.5.1. - 5.2. Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум». 

3.2.12. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами в соответствии с п.6.1. - 6.12. Положения о проведении государственной 

итоговой аттестации в ГАПОУ ТО «Ишимский с многопрофильный техникум» 

(Приложение 4). 

3.2.13. По окончании ДЭ государственная экзаменационная комиссия составляет 

ежегодный отчет о работе, который обсуждается на совете техникума. Отчет 

представляется в пятидневный срок после завершения ГИА. В отчете отражается 

следующая информация: 

- общие положения; 

- состав ГЭК; 

- вид ГИА согласно ФГОС; 

- документационное обеспечение государственной итоговой аттестации; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников; 

- выводы и предложения государственной экзаменационной комиссии по 

улучшению качества подготовки выпускников и организации работы ГЭК по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

3.3. Требования к месту проведения государственной итоговой аттестации  

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки по 

компетенции осуществляется на площадке, аккредитованной в качестве центра проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ) в соответствии с Положением об аккредитации 

центров проведения демонстрационного экзамена, утвержденным приказом автономной 
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некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства 

(Ворлдскиллс Россия)» от 23.08.2021 г. № 23.08.2021-1 (далее – Положение об 

аккредитации ЦПДЭ), что удостоверяется электронным аттестатом. 

Оборудование, инструмент и расходные материалы, необходимые для проведения 

демонстрационного экзамена, описаны в Приложении 1. 

3.4 Материалы, регламентирующие проведение государственной итоговой аттестации 

 Федеральные законы и нормативные документы. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Приказ директора о назначении государственной экзаменационной комиссии по 

специальности. 

 Приказ директора о допуске к прохождению государственной итоговой аттестации 

студентов по профессии. 

 График проведения демонстрационного экзамена, согласованный с заместителем 

директора по учебно-производственной работе и утвержденный директором не позднее, 

чем за месяц до проведения защиты ВКР. 

 Книга протоколов государственной экзаменационной комиссии. 

 Сведения об успеваемости студентов (сводные ведомости, зачетные книжки). 

3.5. Кадровое обеспечение государственной итоговой аттестации 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников, осваивающих ФГОС СПО, 

в период этапов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, в виде 

демонстрационного экзамена, в соответствии с Положением о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, устанавливается следующий состав комиссии: 

- председатель ГЭК;  

- экспертная группа в составе: главный эксперт, сертифицированные эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

4.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

4.1. Критерии оценки 

При проведении ДЭ используются критерии оценки выполненного задания, которые 

разрабатываются рабочей группой в соответствии техническим описанием компетенции. 

Баллы за выполнение заданий ДЭ выставляются в соответствии со схемой начисления 
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баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. Методика оценивания 

результатов демонстрационного экзамена находится в Приложении 2. 

Оценку выполнения заданий осуществляет экспертная группа. 

4.2 Результаты государственной итоговой аттестации 

Результаты демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», выраженные в баллах, 

обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным документом 

– Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается Союзом.  

Формирование итогового документа о результатах выполнения ДЭ по каждому 

участнику выполняется автоматизировано с использованием систем. Посредством сервисов 

CIS и eSim осуществляется автоматизированная обработка внесенных оценок и/или баллов, 

синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных профилях 

участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, прошедшему 

демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов экзаменационных 

заданий в разрезе выполненных модулей.  

Формы электронного файла и таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом 

«Ворлдскиллс Россия». Студенты могут ознакомиться с результатами выполненных 

экзаменационных заданий в личном профиле в системе eSim. Также право доступа к 

результатам экзамена может быть предоставлено предприятиям-партнерам Союза 

«Ворлдскиллс Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм 

федерального законодательства о защите персональных данных.  

Выполнение заданий оценивается балльной шкале, баллы переводятся в оценку по 

пятибалльной шкале. Шкала перевода баллов, полученных на ДЭ, в оценку приведена в 

Приложении 3. 

Итоговый протокол подписывают все члены экспертной группы, протокол сдаётся в 

учебную часть в день сдачи экзамена.  

Отчёт об итогах проведения демонстрационного экзамена сдаётся в учебную часть в 

5-дневный срок после его завершения.  
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Приложения 

Приложение 1 

Содержание заданий демонстрационного экзамена 
Для проведения демонстрационного экзамена используются контрольно-

измерительные материалы и инфраструктурные листы, разработанные экспертами 

Ворлдскиллс. 

Каждый модуль включает в себя:  

- описание задания;  

- инструкция для участника по прохождению задания;  

- листок отчета участника (при необходимости);  

- инструкции для руководителя конкурсного участка.  

 

 
    

Модули с описанием работ  
Модуль 1: С: Электрические и электронные системы.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты 

записать в лист учёта.  

Модуль 2: Модуль G: Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, 

провести необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в 

рабочее состояние.  

Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.  

 

Модуль 3: Модуль E: Двигатель (механическая часть).  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку двигателя, 

провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист 

учёта.  
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Приложение 2 

 

Методика оценивания результатов демонстрационного экзамена 

 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Время на 

выполнения 

модуля 

Баллы 

Объективная Общая 

1 
Обьективный A 

2 

 
16,7 16,7 

2 
Обьективный G 

2 

 
16,5 16,5 

3 
Обьективный D 

2 

 
 16,7 

Итого  49,9 49,9 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Шкала перевода баллов, полученных на ДЭ, в оценку  

 

Cхема перевода результатов ДЭ из стобалльной шкалы в пятибалльную 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

0,00% - 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

Таблица № 2. 

 

Перевод баллов в оценку  

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», КОД 1.7 

 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Максимальный балл – 49,9 0 – 9,97 9,98 – 19,95 19,96 – 34,92 34,93 – 49,9 
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Приложение 4 

      

Образец заявления в апелляционную комиссию 
 

     В апелляционную комиссию  

     обучающегося группы 

______________________ 

        специальности _____________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________  

                                                                                   Фамилия, имя, отчество 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу пересмотреть результаты государственной итоговой аттестации при 

_____________________________________________________________________________ 

защите дипломной работы 

 

проведенной / проведенном «_____»______________________ 20__ г. в  связи с  

 

- несогласием с полученной оценкой;   

- нарушением установленного порядка проведения ГИА, выразившемся в 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ 

 

 

 

      

 

«____»______ 20 __ г.                                                  Подпись       __________    

/___________/ 

 


