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Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и 
содержит необходимые материалы и задания для прохождения 
государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА).

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года 
№ 1581 Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии 
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 года 
№ 800 «Об утверждения порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования».

Программа ГИА разрабатывается заведующим выпускающего 
отделения по данной профессии, председателем цикловой комиссии, 
председателем государственной экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК) и 
утверждается на заседании педагогического совета с участием председателей 
ГЭК.

Программа содержит: необходимые материалы для выполнения 
демонстрационного экзамена; назначение членов ГЭК и экспертной группы; 
порядок принятия решения о результатах прохождения государственной 
итоговой аттестации; порядок подачи и рассмотрения апелляций, график 
мероприятий по организации, подготовки и проведению ГИА (приложение 
А), комплект оценочной документации (приложение Б).

Программа ГИА. доводятся до сведения студентов не позднее, чем за 
шесть месяцев до начала ГИА под подпись выпускника.

Целью ГИА является установление соответствия освоения основной 
профессиональной образовательной программы по общим и 
профессиональным компетенциям выпускников в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
по данной профессии.

Формы государственной итоговой аттестации

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 08 ноября 2021 года № 800 «Об утверждения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» ГИА проводится в
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форме демонстрационного экзамена для выпускников, осваивающих 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего 
профессионального образования (далее -  ГЖРС).

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по программам ГЖРС по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ГИА 
проводится в форме демонстрационного экзамена.

Демонстрационный экзамен по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей проводится на профильном уровне по 
решению образовательной организации на основании заявлений 
выпускников на основе требований к результатам освоения образовательных 
программ среднего профессионального образования, установленных ФГОС 
СПО, с учетом положений стандартов "Ворлдскиллс", устанавливаемых 
автономной некоммерческой организацией "Агентство развития 
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", а также 
квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 
заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 
том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 
образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 
обучающихся.

Демонстрационный экзамен представляет собой оценку результатов 
обучения методом наблюдения за выполнением трудовых действий на 
рабочем месте и предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности. Его успешное прохождение является 
необходимым условием присвоения выпускникам квалификации «Слесарь по 
ремонту автомобилей. Водитель автомобиля» по профессии 23.01.17 Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 
устанавливается следующий срок проведения ГИА: с 15.06.2023 по 
28.06.2023 г.

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 
освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 
программой, и степени сформированности профессиональных умений и 
навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных 
выпускником практических заданий в условиях реальных или 
смоделированных производственных процессов.

Демонстрационный экзамен базового уровня по профессии 23.01.17 
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей проводится с
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использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 
конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 
критерии оценивания, разрабатываемых оператором и размещается на его 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет") не позднее 1 октября года, 
предшествующего проведению ГИА.

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 
практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 
выполняемую в режиме реального времени. Комплект оценочной 
документации включает комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснащения, 
расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 
площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных 
групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий.

Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного 
экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии 
с требованиями комплекта оценочной документации и задания 
демонстрационного экзамена и заносятся в протокол.

Место расположения центра проведения экзамена, дата и время начала 
проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов в 
составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность 
проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 
проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 
демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с 
образовательной организацией не позднее, чем за двадцать календарных дней 
до даты проведения демонстрационного экзамена. Образовательная 
организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 
выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих 
проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее, чем за пять 
рабочих дней до даты проведения экзамена.

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком 
проведения ГИА по соответствующим образовательным программам.

Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 
демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 
представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 
соответствии с комплектом оценочной документации.

Заведующий отделением очного обучения, в соответствии с заданием 
демонстрационного экзамена, своевременно организует подготовку 
необходимого оборудования, инструментов, расходных материалов, рабочих 
мест, рабочих площадок, документацию и обеспечивает соблюдение норм и 
правил охраны труда.
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Не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения 
демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 
готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 
группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 
организацией, на территории которой расположен центр проведения 
экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил 
охраны труда и техники безопасности.

Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 
руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 
проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 
медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 
отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 
Ознакомление выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 
производства производит технический эксперт под подпись.

В случае возникновения вопросов можно задать их организаторам.
В процессе выполнения заданий и нахождения на территории центра 

проведения экзамена, выпускник вправе:
-  пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 
соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 
демонстрационного экзамена;

-  получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной 
и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена;

-  получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном 
носителе;

Выпускники обязаны:
-  во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и 

не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 
передачи и хранения, если это прямо не предусмотрено комплектом 
оценочной документации;

-  во время проведения демонстрационного экзамена использовать 
только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 
документации;

-  во время проведения демонстрационного экзамена не 
взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 
находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 
комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного 
экзамена.

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 
прием которых осуществляется в специально отведенном для этого 
помещении согласно плану проведения демонстрационного экзамена за 
пределами центра проведения экзамена.
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Демонстрационный экзамен выполняется студентами в присутствии
ГЭК:

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 
которой организован центр проведения экзамена;

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы;
в) члены экспертной группы;
г) главный эксперт;
д) представители организаций-партнеров (по согласованию с 

образовательной организацией);
е) выпускники;
ж) технический эксперт;
з) представитель образовательной организации, ответственный за 

сопровождение выпускников к центру проведения экзамена (при 
необходимости);

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь 
выпускнику из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов, инвалидов (далее - тьютор (ассистент);

к) организаторы, назначенные образовательной организацией из числа 
педагогических работников, оказывающие содействие главному эксперту в 
обеспечении соблюдения всех требований к проведению демонстрационного 
экзамена.

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 
главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность.

Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за 
ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному 
эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка.

Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 
демонстрационного экзамена самостоятельно.

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 
возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех 
требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в 
оценивании результатов ГИА.

Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из 
отметок: "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно"
- и объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний ГЭК.

Процедура оценивания результатов выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 
100-балльной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 
документации.

Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 
экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 
утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 
экзаменационной группы.
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При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 
экспертную группу, присутствие других лиц запрещено.

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 
экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 
передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА.

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена 
передается на хранение в образовательную организацию в составе архивных 
документов.

Назначение членов государственной экзаменационной комиссии

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям ФГОС СПО по программам ПКРС 
государственная итоговая аттестация проводится ГЭК, которые создаются 
образовательной организацией по каждой образовательной программе, 
реализуемой образовательной организацией.

ГЭК формируется из педагогических работников образовательной 
организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 
педагогических работников, представителей организаций-партнеров, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности, к которой готовятся выпускники, и экспертов организации, 
наделенной полномочиями по обеспечению прохождения ГИА в форме 
демонстрационного экзамена (далее - оператор) (при проведении ГИА в 
форме демонстрационного экзамена), обладающих профессиональными 
знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей профессии, 
специальности среднего профессионального образования, по которой 
проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты).

Состав ГЭК утверждается директором образовательной организации.
Работа ГЭК проводится согласно установленному расписанию, которое 

должно быть объявлено не позднее, чем за две недели до начала работы 
комиссии.

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.

Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в 
образовательной организации, из числа:

-  руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники;

-  представителей работодателей или их объединений, организаций- 
партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 
данных представителей соответствует области профессиональной
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деятельности, к которой готовятся выпускники.
Директор техникума является заместителем председателя ГЭК. В связи 

с созданием в техникуме нескольких ГЭК назначается несколько 
заместителей председателей ГЭК из числа заместителей руководителя 
образовательной организации или педагогических работников.

Экспертная группа создается по каждой профессии, специальности 
среднего профессионального образования или виду деятельности, по 
которому проводится демонстрационный экзамен.

Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из 
числа экспертов, включенных в состав ГЭК.

Главный эксперт организует и контролирует деятельность 
возглавляемой экспертной группы, обеспечивает соблюдение всех 
требований к проведению демонстрационного экзамена и не участвует в 
оценивании результатов ГИА.

В состав ГЭК входит технический эксперт, назначаемый организацией, 
на территории которой расположен центр проведения экзамена, 
ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 
техники безопасности.

ГЭК действует в течение одного календарного года.

Порядок принятия решения о результатах прохождения государственной
итоговой аттестации

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 
большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председа теля комиссии или его заместителя. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 
является решающим. Решение ГЭК оформляется протоколом, который 
подписывается председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем 
ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации.

Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том 
числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине (далее 

выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), 
предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из 
образовательной организации.

Выпускники, не прошедшие Г ИЛ по неуважительной причине, в том 
числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин (далее - 
выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине), и 
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут 
быть допущены образовательной организацией для повторного участия в 
ГИА не более двух раз.

Дополнительные заседания I ЭК организуются в установленные 
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после
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подачи заявления выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной 
причине.

Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 
выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 
отчисляются из образовательной организации и проходят ГИА не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 
неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 
неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 
организации на период времени, установленный образовательной 
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 
учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 
программы среднего профессионального образования.

Решение комиссии о присвоении квалификации выпускникам, сдавших 
демонстрационный экзамен, объявляется приказом директора техникума. 
Ответственными лицами за организацию и проведение демонстрационного 
экзамена по очной форме обучения назначаются: заместитель директора по 
учебной работе, заведующий отделением, председатель ЦК.

Порядок подачи и рассмотрение апелляций

По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, или родитель 
(законный представитель) несовершеннолетнего выпускника может подать в 
апелляционную комиссию апелляционное заявление в электронном виде по 
официальной электронной почте техникума по адресу kam_kpt@mail.ru.

Апелляция о нарушении Порядка подается непосредственно в день 
проведения ГИА, в том числе до выхода из центра проведения экзамена.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 
следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА.

Апелляционное заявление рассматривается апелляционной комиссией 
не позднее трех рабочих дней с момента его поступления.

Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 
комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 
апелляционной комиссии из числа педагогических работников 
образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав 
ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 
числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 
профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 
представителей организаций-партнеров или их объединений, включая 
экспертов, при условии, что направление деятельности данных 
представителей соответствует области профессиональной деятельности, к 
которой готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в
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состав ГЭК.
Апелляционная комиссия может проводить заседания с применением 

средств видео, конференц-связи, а равно посредством предоставления 
письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией 
вопросам.

Выпускник, подавший апелляционное заявление, имеет право 
присутствовать при рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним 
выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 
представителей). Указанные лица должны при себе иметь документы, 
удостоверяющие личность.

При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка апелляционная 
комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 
выносит одно из следующих решений:

-  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
нарушениях Порядка не подтвердились и (или) не повлияли на результат 
ГИА;

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 
допущенных нарушениях Порядка подтвердились и повлияли на результат 
ГИА.

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 
не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол 
проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника 
(при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 
видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии).

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 
и сохранении результата ГИЛ либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не 
позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 
выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых 
результатов в соответствии с мнением апелляционной комиссии.

Решение апелляционной комиссии принимается простым 
большинством голосов. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 
решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 
апелляционной комиссии по официальной электронной почте техникума 
(kam_kpt@mai 1 .ru)

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.
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Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 
апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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СОГЛАСОВАНО 
Председателем ЦК

Q Q Кожевина 
« < ? »  ^  2022 г.

Приложение А

УТВЕРЖДЕНО 
Заместителем директора 
по учебной работе

М.А. Якименко 
» /&  2022 г.

График мероприятий по организации, подготовке и проведению

№ Содержание

1 2

1
Разработка, обсуждение и утверждение 
программы ГИА

2
Утверж дение председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии

3
Доведение программы ГИА до сведения 
студентов выпускной группы

4
1

Определение и утверждение персонального 
состава ГЭК

5 Расписание ГИА

6
Издание приказа о допуске выпускников 
техникума к ГИА

7 Подготовка документов для работы комиссии

8 Протоколы заседания комиссии по 
результатам ДЭ

9
Издание приказа о присвоении квалификации 
и об отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов техникума

10 Составление отчета о работе комиссии

11 Обсуждение отчета о работе комиссии на 
методическом совете техникума

Заведующий очным отделением

Сроки

3

ноябрь-
декабрь

до 20
декабря

декабрь

до 15 
января

до 15 мая

01 июня

до 07 
июня

it день
работы

ГЭК

до 30 
июня

до 30 
июня

сентябрь - 
октябрь

У тверждение

педагогическим
совет,

председатель
ГЭК

М инистерство 
образования 
Камчатского 

_____ края_____

директор

директор

директор

комиссия ГЭК

директор

методический
совет

Участники,
ответственные

заведующим
отделением

заместитель 
директора по УР

заведующий
отделением
заместитель 

директора по УР; 
заведующий 
отделением
заместитель 

директора по УР; 
заведующий 
отделением
заместитель 

директора по УР; 
заведующий 
отделением
заместитель 

директора по УР; 
заведующий 
отделением

секретарь ГЭК

заместитель 
директора по УР; 

заведующий 
отделением

председатель ГЭК

заведующий
отделением

И.А. Макарова
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Приложение Б

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

ПРОФИЛЬНОГО УРОВНЯ

Том 1

Комплект оценочной документации

Код и наименование профессии 
(специальности) среднего 
профессионального образования

23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей

Наименование квалификации Слесарь по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля

Номер компетенции 33
Наименование компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.7-
2022-2024

Паспорт комплекта оценочной документации
1. Описание

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия.

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 
Агентством.

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД)
№
и/и

Наименование Информация о разработанном КОД

1 2 3
1 Номер компетенции 33

2 Название компетенции
Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный
4 Номер КОД КОД 1.7

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года)
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО

6
Общее максимально возможное количество баллов 
задания по всем критериям оценки

49,9

7
Длительность выполнения экзаменационного задания 
данного КОД

06:00:00

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021

9
К О Д  п о д х о д и т  для  проведения демонстрационного 
экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 
квалификации (HOK)

НЕТ

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная
11 Формат проведения ДЭ очный

11.1
КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 
(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) Да

11.2
КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 
формате, (участники и эксперты работают удаленно)

Не предусмотренно

11.3
КОД разработан для проведения ДЭ в распределенном 
формате.

Не предусмотренно

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная

12.1
Количество человек в группе,
(т.е. задание ДЭ выполняется индивидуально или в 
группе/ команде из нескольких экзаменуемых)

1

13
Минимальное количество линейных экспертов, 
участвующих в оценке демонстрационного экзамена 
по компетенции

3
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkillsStandardsSpecifications, 
WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2).
Таблица 2. WSSS

Номер
раздела
WSSS

Наименование раздела VVSSS
Содержание раздела WSSS: 
Специалист должен знать

Важность 
раздела 

WSSS (%)
1 2 3 4

1
Организация работы и техника 
безопасности

Специалист должен знать и понимать:
• назначение, использование, уход и техническое обслуживание оборудования, 

материалов и химических средств, а также последствиях их применения с точки 
зрения техники безопасности;

• трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также их 
причины и способы их предотвращения;

• применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, 
способы их применения на рабочем месте.
Специалист должен уметь:

• подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и эффективном 
состоянии;

• подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 
безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды;

• планировать, подготавливать и завершать каждое задание за выделенное время;
• выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями изготовителя;
• чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с инструкциями 

изготовителя;
• соблюдать требования техники безопасности и норм охраны труда и окружающей 

среды, оборудования и материалов;
• восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния и автомобиль 

до исправного.
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2
Компетенции в области 
коммуникаций и межличностных 
отношений.

Специалист должен знать и понимать:
• типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а 

также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном виде;
• техническую терминологию, относящейся к данному навыку;
• стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в 

устной и письменной формах;
• стандарты, требуемые при обслуживании клиента.
Специалист должен уметь:
• читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в 

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате;
• обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных 

средств коммуникации в стандартных форматах;
• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных 

средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность;
• использовать стандартный набор коммуникационных технологий;
• заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы;
• реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно.

15

л3
Диагностика, механические 
системы, их взаимодействие

Специалист должен знать и разбираться:
• в механизмах и системах дизельных и бензиновых двигателей;
• в гибридных автомобильных системах;
• в системах наддува, выброса и выхлопа;
• в электрических и электронных кузовных системах;
• в системах торможения и динамической стабилизации;
• 8 системах подвески и рулевого управления;
• в системах трансмиссии;
• в системах вентиляции и кондиционирования;
• в электронной аппаратуре (мультимедийные системы и т. п.);
• во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем;
• в способах обмена информацией между различными системами управления. 
Специалист должен уметь:
• использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, контроля систем на

25
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предмет отказа механических и (или) электронных систем;
• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности.

4 Осмотр и диагностика.

Специалист должен знать и понимать:
• принципы использования и интерпретации показаний применимых измерительных 

приборов и оборудования;
• принципы и способы применения всех соответствующих числовых и математических 

расчетов;

• принципы и способы применения специализированных диагностических процедур, 
инструментов, оборудования

Специалист должен уметь:
• осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и оборудование 

(механические и электрические) в целях диагностики;
• точно определять место неисправности в различных системах легкового автомобиля;
• выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для проверки и 

диагностики дефектов и неисправностей:
• систем электрозажигания;
• дизельных систем;
• в системах наддува, выброса и выхлопа;
• в электрических и электронных кузовных системах;
• в системах торможения и динамической стабилизации;
• в системах подвески и рулевого управления;
• в системах трансмиссии;
• правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты по мере 

необходимости;
• рассматривать варианты ремонта и замены

15

5
Ремонт, модернизация, 
обслуживание.

Специалист должен знать и разбираться:
• в вариантах ремонта и замены;
• в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию;
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• в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с ними 
связанных.

Специалист должен уметь:
• выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика 

компонентов;
• составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложения и 

решения по ремонту и замене;
• применять корректные процедуры установки запчастей;
• выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и модернизацию систем 

нагнетания воздуха и пусковых систем;
• осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных систем (дисковых и 

барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая ручной или стояночный 
тормоз;

• выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилизации с электронным 
управлением;

• производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии;
• производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого управления, в 

частности с механическим, электрическим или гидравлическим усилителем;
• выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов;
• выполнять регулировку рулевого управления;
• выполнять ремонт и капитальный ремонт четырехтактных двигателей и сопряженных 

компонентов;
• выполнять ремонт и модернизацию механического и автоматического моста и коробки 

передач, а также их компонентов;
• выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем электрозажигания и 

сопряженных компонентов.
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*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГ’ОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 
стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих в 
оценке демонстрационного экзамена но компетенции

Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 
экзаменуемых и количества рабочих мест.

Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и
участников.

----------- — Количество постов(рабочих мест)
Количество участников ............... —

3 6 9 12 15 18 21

От 1 до 3 3 3 3 J) 3 3 з

От 3 до 6 3 6 6 6 6 6 6

От 6 до 9 3 6 9 9 9 9 9

От 9 до 12 3 6 9 12 12 12 12

От 12 до 15 3 6 9 12 15 15 15

От 15 до 18 3 6 9 12 15 18 18

От 18 до 21 3 6 9 12 15 18 21

Более 21 3 6 9 12 15 18 21

Количество экспертов зависит от количества участников. Возможны варианты, 
например, когда три участника, а рабочих мест 21, тогда нужно три эксперта.

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена 
из стобалльной шкалы в пятибалльную

По результатам выполнения заданий демонстрационного экзамена 
может быть применена схема перевода баллов из стобалльной шкалы в 
оценки по пятибалльной шкале.
Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную

Оценка «2» «3» «4» «5»
1 2 3 4 5

Отношение полученного количества 
баллов к максимально возможному (в 

процентах)
0,00% - 1 У.99%

20.00% - 
39,99%

40.00% - 
69,99%

70,00% - 
100,00%
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5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке
№ п/н Н аименование запрещ енного оборудования

1 2

1 мобильные телефоны
2 еда
3 шпаргалки
4 личные вещи
5 пневматические инструменты не допускаются
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6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки.

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость.

№
п/п

Модуль задания, где 
проверяется 

критерий
Критерий

Длительность
модуля

Разделы
WSSS

Судейские
баллы

Объективные
баллы

Общие
баллы

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Модуль С 
«Электрические и 
электронные 
системы»

Электрические 
и электронные 
системы

02:00:00 19 3 4 5 - 16,7 16,7

2
Модуль G
«Тормозная сис тема»

Тормозная
система

02:00:00 1,2,3,4,5 - 16,7 16,5

3
Модуль Е «Двигатель
(механическая
часть)»

Двигатель
(механическая
часть)

02:00:00 1 2 3 4 5 - 16,7 16,7

Итог - - 6:00:00 - 0 49,9 49,9
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена7.

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена.
Подготовительный 
день С-1

Примерное время
08:00 -  09:00

09:00-09:30

09 :30- 10:00

10:00-11:30

11:30-13:30

3:30 -14:30
14:30-18:00

Мероприятие
Получение главным экспертом задания демонстрационного 
экзамена. Проверка готовности проведения демонстрационного 
экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности
Распределение обязанностей по проведению экзамена между 
членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 
распределении
Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 
безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении
Регистрация участников демонстрационного экзамена
Инструктаж участников по охране груда и технике безопасности, 
сбор подписей в Протоколе об ознакомлении
Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 
участников с рабочими местами, оборудованием, графиком 
работы, иной документацией и заполнение Протокола
Обед ГЭ, Э, У.
Разработка критериев, внесение неисправностей экспертами, 
подго товка рабочих мест.

Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной 
площадке, то что также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов 
на площадке не превышала нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности 
по объективным причинам, требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.
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День 1 Cl 08:30 09:00 Подготовка рабочих мест экспертами.
09 :00- 11:00 Выполнение модуля
11:00- 12:00 Подготовка рабочих мест экспертами.
12:00- 14:00 Выполнение модуля
14:00- 14:30 Обед ГЭ, Э, У
14.30- 15.30 Подготовка рабочих мест экспертами.
15:30- 17:30 Выполнение модуля
17:30- 18:30 Подготовка рабочих мест экспертами.
18:30-20:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола.
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8. Необходимые приложения

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 
оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 
уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами.

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 
демонстрационного экзамена.

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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Образец задания
Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации.
Описание задания

Описание модуля/критерия 1:
Модуль/критерий С - Электрические и электронные системы.
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести 

диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и 
устранить. Результаты записать в лист учёта.

Описание модуля/критерия 2:
Модуль/критерий 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.

Описание модуля/критерия 3:
Модуль/критерий К: 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.

Необходимые приложения
Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё 

и м ею щ ееся  на раб о ч ем  месте оборудование и инструмент.
Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему 

вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все три модуля 
сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел 
находятся в рабочем состоянии.

На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут 
заложены технологические карты (элсктросхсмы автомобиля, блоки 
управления автомобилем, разборка -  сборка КПП, двигателя и т. д). Часть 
информации будет представлена на английском языке (на усмотрение ЦГ1ДЭ).

После выполнения задания участник должен получить подтверждение 
эксперта на выполнение следующего задания. Время начала и окончания 
выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт.



Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 
Методика оценки результатов определяется «Методикой организации и 
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия».

Участник не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 
прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к 
выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. Эксперты, не прошедшие 
инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. 
обувь, спец. одежду, очки к работе на площадке не допускаются.
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