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Общие положения

Программа государственной итоговой аттестации выпускников 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы КГПОАУ «Камчатский политехнический техникум» по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 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 
№ 1568 Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 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 отделом заочной формы 
обучения по данной специальности, 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 и дипломной работы; 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), критерии комплексной оценки дипломной работы 
(приложение Б), темы дипломных работ (приложение В), комплект 
оценочной документации (приложение Г).

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 специальности.

Формы государственной итоговой аттестации

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской
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Федерации от 08 ноября 2021 года № 800 «Об утверждения порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» ГИА проводится в 
форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта (работы) 
для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 
среднего звена (далее -  ПССЗ).

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по программам ПССЗ по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов автомобилей ГИА проводится в форме 
демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы.

Демонстрационный экзамен по специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 
проводится на базовом уровне на основе требований к результатам освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
установленных ФГОС СПО.

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 «техник- 
технолог» 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 
и агрегатов автомобилей.

Обязательным требованием согласно ФГОС СПО по программам ПССЗ 
при формировании материалов для выполнения дипломной работы является 
соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей.

Профессиональные модули (далее -  ПМ) и междисциплинарные курсы 
(далее - МДК), включенные для выполнения дипломной работы:

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств:
МДК. 01.01 Устройство автомобилей;
МДК. 01.02 Автомобильные эксплуатационные материалы;
МДК.01.03. Технологические процессы технического обслуживания и 

ремонта автомобилей;
МДК. 01.04 Техническое обслуживание и ремонт автомобильных 

двигателей;
МДК. 01.05 Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования 

и электронных систем автомобилей;
МДК. 01.06 Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей;
МДК. 01.07 Ремонт кузовов автомобилей
ПМ.02 Организация процессов по техническому обслуживанию и 

ремонту автотранспортных средств:
МДК.02.01 Техническая документация;
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МДК.02.02 Управление процессом технического обслуживания и 
ремонта автомобилей;

МДК.02.03 Управление коллективом исполнителей.
ПМ.ОЗ Организация процессов модернизации и модификации 

автотранспортных средств:
МДК.03.01 Особенности конструкций автотранспортных средств;
МДК.03.02 Организация работ по модернизации автотранспортных 

средств.
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочего или должностям служащего:
МДК.04.02 Теоретическая подготовка слесаря по ремонту автомобилей.

Организация подготовки и проведения демонстрационного экзамена

В соответствии с учебным планом основной профессиональной 
образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 
систем и агрегатов 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 сформированное™ 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 специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 
автомобилей проводится с 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
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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 отделом заочного 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.

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:
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-  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.

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);
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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.

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.

Организация подготовки дипломной работы

Дипломная работа направлена на систематизацию и закрепление 
знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 
готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
Дипломная работа предполагает самостоятельную подготовку (написание) 
выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний выпускника в
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рамках выбранной темы, а также сформированность его профессиональных 
умений и навыков.

Защита дипломной работы проводится в аудиториях техникума.
Тематика дипломных работ определяется образовательной 

организацией. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной 
работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для практического применения. Тема 
дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 
программу среднего профессионального образования.

После выбора темы студент оформляет заявление о присвоении ему 
темы на дипломную работу и получает задание на её выполнение.

Закрепление за выпускником темы дипломной работы и назначение 
руководителя осуществляется приказом директора техникума и начинается с 
октября последнего учебного года и должен быть завершен за неделю до 
окончания последней сессии у студентов заочной формы обучения.

Формулировка темы дипломной работы с указанием руководителя, 
утвержденная приказом директора, изменению не подлежит.

До направления студентов на преддипломную практику с ними 
проводится вводная беседа, на которой разъясняются общие положения, 
значение и задачи дипломной работы, объем работы, ее примерный план, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей работы, 
необходимость подбора материала для выполнения дипломной работы и т.д.

Для оказания помощи студентам при выполнении дипломной работы 
директор техникума назначает руководителей дипломной работы из числа 
преподавателей специальных дисциплин, а также ведущих специалистов с 
предприятия (организации).

График выполнения дипломной работы с указанием сроков окончания 
отдельных этапов работы, каждый студент совместно с руководителем 
составляет в течение первой недели. Г рафики выполнения дипломных работ 
утверждаются заведующим отдела заочного обучения.

На основании этих графиков составляется расписание предварительной 
защиты и защиты дипломных работ, утверждаемое директором техникума.

В установленные (согласно графику) сроки студент обязан 
отчитываться перед руководителем о выполненной им работе.

По окончанию работы руководитель дипломной работы подписывает 
её и вместе с заданием, отзывом (бланк отзыва руководителя представлен в 
методических указаниях по выполнению дипломной работы) передает ее на 
подпись заведующему отделом заочного обучения.

Заведующий отделом заочного обучения осуществляет общее 
руководство дипломной работы: организует и регулярно проверяет ход её 
выполнения. Студент получает направление на рецензию у заведующего 
отделом заочного обучения после доработки дипломной работы,
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касающуюся её оформления (бланк рецензии на дипломную работу 
представлен в методических указаниях по выполнению дипломной работы).

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план.

Содержание, оформление и порядок защиты дипломной работы

Законченная дипломная работа включает в себя: титульный лист, 
задание, содержание, введение, основную часть, заключение, список 
литературы, приложение, календарный график, отзыв руководителя, 
рецензию.

Требования к оформлению, содержанию и порядку защиты дипломной 
работы представлены в методических указаниях по выполнению дипломной 
работы.

Назначение членов государственной экзаменационной комиссии

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 
образовательных программ среднего профессионального образования 
соответствующим требованиям ФГОС СПО по программам ПССЗ 
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, а 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.
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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 
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 председателя 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.
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Выпускники, не прошедшие ГИА 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. Диплом выдаётся в соответствии с решением ГЭК 
после очередной успешной защиты студентом дипломной работы.

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 
образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 
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 и защитившим дипломные работы, объявляется 
приказом директора техникума. Ответственными лицами за организацию и 
проведение демонстрационного экзамена и защиты дипломных работ по 
заочной форме обучения назначаются: заместитель директора по 
дополнительному образованию и заочной форме обучения, заведующий 
отделом заочной формы обучения, 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
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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 
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 случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не 
позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 
направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол 
заседания ГЭК.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 
ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции
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и сохранении результата ГИА 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@mail. ru)

Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарем 
апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной организации.
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Приложение А

УТВЕРЖДЕНО 
Заместителем директора 
по Ш/й 30
£  1. Тютюнникова

2022 г.

Г рафик мероприятий по организации, подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации

№ Содержание Сроки Утверждение Участники,
ответственные

1 2 3 4 5

1
Разработка и закрепление за студентами тем 
дипломных работ с указанием руководителей 
и сроков выполнения

сентябрь-
октябрь директор

заместитель директора 
по ДО и 30 , 

заведующий отделом 
3 0 , преподаватели

2 Разработка, обсуждение и утверждение 
программы ГИА

ноябрь

методический
совет,

председатель
ГЭК

заведующий отделом 
3 0

3
Утверждение председателя 
государственной 
экзаменационной комиссии

до 20 
декабря

Министерство 
образования и 
молодежной 

политики 
Камчатского 

края

заместитель директора 
по ДО и 3 0

4 Доведение программы ГИА до сведения 
студентов выпускной группы декабрь -

заведующий отделом 
3 0

5 Разработка индивидуальных заданий по темам 
дипломных работ студентам январь заведующий

отделением
заведующий отделом 

3 0

6 Составление расписания консультаций по 
темам дипломных работ выпускникам февраль

заместитель 
директора по 

УР

заведующий отделом 
3 0

7 Определение и утверждение персонального 
состава ГЭК

до 15 
января директор

заместитель директора 
по ДО и 30 , 

заведующий отделом 
3 0

8 Расписание ГИА до 15 мая директор

заместитель директора 
по ДО и 3 0 , 

заведующий отделом 
3 0

9 Издание приказа о допуске выпускников 
техникума к ГИА 01 июня директор

заместитель директора 
по ДО и 30 , 

заведующий отделом 
3 0

10 Подготовка документов для работы комиссии до 07 
июня -

заместитель директора 
по ДО и 30 , 

заведующий отделом 
3 0

11 Протоколы заседания комиссии по 
результатам защиты дипломной работы и ДЭ

в день 
работы 

ГЭК
комиссия ГЭК секретарь ГЭК

12
Издание приказа о присвоении квалификации 
и об отчислении в связи с окончанием 
техникума студентов техникума

до 29 
июня директор

заместитель директора 
по ДО и 30 , 

заведующий отделом 
3 0

13 Составление отчета о работе комиссии до 29 
июня председатель ГЭК

14 Обсуждение отчета о работе комиссии на сентябрь - методический заведующий отделом

СОГЛАСОВАНО 
Председр

А. Жигульский 
2022 г.
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№ Содержание Сроки Утверждение Участники,
ответственные

1 2 3 4 5
методическом совете техникума октябрь совет 3 0

Заведующий отделом заочным формы обучения Сокольникова
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Приложение Б

Критерии комплексной оценки дипломной работы
№ Критерии оценки дипломной работы Оценка
п/п 2 3 4 5

1 Самостоятельность в суждениях, новизна предложений, 
наличие интересных подходов (мероприятий) к 
решению проблемы, поставленной в дипломной работе, 
содержательность дипломной работы

2 Логичность, последовательность, грамотность 
изложения текста

3 Качества оформления дипломной работы и 
графического (иллюстрационного) материала

4 Выразительность и убедительность доклада по теме 
дипломной работы

5 Четкость ясность ответов на вопросы членов ГЭК и 
замечания рецензента

6 Общее впечатление от дипломной работы
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
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Приложение В

Темы дипломных работ
№ Тема дипломной работы

1 Организация работы зоны ежедневного обслуживания автомобиля ЗИЛ-5301 в 
автомобильном парке войсковой части 10103 с описанием технологии мойки автомобиля

2 Организация электротехнического участка по ремонту автомобилей Камаз-4310 автопарка 
в/ч 0001 с описанием технологии ремонта генератора

3 Организация работы агрегатного участка автотранспортного предприятия войсковой части 
30973 по ремонту грузовых автомобилей ЗИЛ-131 с описанием технологии ремонта заднего 
моста

4 Организация работы аккумуляторного участка автотранспортного предприятия войсковой 
части 30973 по обслуживанию аккумуляторных батарей грузовых автомобилей УРАЛ 4320 с 
описанием технологического процесса зарядки аккумуляторной батареи

5 Организация работы шиномонтажного участка по ремонту УАЗ Патриот на 
автотранспортном предприятии ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии РФ по Камчатскому краю» с описанием технологического процесса 
ремонта автомобильной шины

6 Организация работы аккумуляторного участка войсковой части 40194 по ремонту 
автомобиля КамАЗ 5350 с описанием технологии ремонта аккумулятора

7 Организация работы аккумуляторного участка КГПОАУ «Камчатский политехнический 
техникум» на 5 грузовых автомобилей KAMA3-43255 с описанием технологического 
процесса ремонта аккумулятора

8 Организация работы зоны ТО-1 по обслуживанию автомобилей КамАЗ в пункте 
технического обслуживания и ремонта в/ч 20918 с описанием технологии замены масла 
заднего моста

9 Организация электротехнического участка по ремонту автомобилей УРАЛ-4320 на пункте 
технического обслуживания и ремонта войсковой части 52020 с описанием технологии 
ремонта стартера

10 Организация работы кузнечно-рессорного участка по ремонту автомобилей MA3-5335 на 
автотранспортном предприятии войсковой части 10103 с описанием технологии ремонта 
рессоры

11 Организация работы зоны ремонта станции технического обслуживания ООО «ЛогАвто» по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей «Toyota Land Cruiser 80» с описанием 
технологии замены заднего тормозного диска

12 Организация работы агрегатного участка по ремонту автомобилей Урал-4320 в в/ч 30973 с 
описанием технологии ремонта заднего моста.

13 Организация работы агрегатного участка по ремонту автомобилей Камаз-5511 на 
автотранспортном предприятии войсковой части 10103 с описанием технологии ремонта 
коробки переключения передач

14 Организация работы зоны текущего ремонта автотранспортного предприятия войсковой 
части 62182 по ремонту грузовых автомобиля КАМАЗ 4310 с описанием технологии ремонта 
тормозного механизма

15 Организация работы агрегатного участка автотранспортного предприятия рыболовецкого 
колхоза им. В.И. Ленина по ремонту автомобилей иностранного производства с описанием 
технологии ремонта заднего моста

16 Организация работы передвижной автомобильно-ремонтной мастерской в/ч 60027 с 
описанием технологии ремонта механизма сцепления автомобиля ГАЗ-3308

17 Организация работы агрегатного участка по ремонту автомобиля УАЗ на автотранспортном 
предприятии АО «Корякэнерго» с описанием технологии ремонта гидроцилиндра сцепления

18 Организация зоны ежедневного обслуживания автомобиля ГАЗ-3307 автопарка в/ч 60027 с 
описанием технологии ремонта коробки передач
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Приложение Г

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

БАЗОВОГО УРОВНЯ

Том 1

Комплект оценочной документации

Код и наименование профессии 
(специальности) среднего 
профессионального образования

23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей

Наименование квалификации Специалист

Федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по 
профессии (специальности) среднего 
профессионального образования 
(ФГОС СПО):

ФГОС СПО по специальности 
23.02.07 Техническое обслуживание 
и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, 
утвержденный приказом 
Минобрнауки РФ от 09.12.2016 № 
1568

Код комплекта оценочной 
документации

КОД 23.02.07-2023
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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.

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,

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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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 
экзамена (не более)2

демонстрационного 3:00:00 часа

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
1 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей

ПК Осуществлять 
диагностику систем, узлов и 
механизмов автомобильных 
двигателей.
ПК Осуществлять 
техническое обслуживание 
автомобильных двигателей

Уметь:
- выбирать методы и
технологии
технического
обслуживания и
ремонта
автомобильного

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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согласно технологической 
документации.
ПК Проводить ремонт 
различных типов двигателей 
в соответствии с 
технологической 
документацией.

двигателя;
выполнять работы по
техническому
обслуживанию и
ремонту
автомобильных
двигателей;
- осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой 
информации для 
решения
профессиональных
задач.

Иметь практический 
опыт в:
- проведении 
технического контроля 
и диагностики 
автомобильных 
двигателей;
- осуществлении 
технического 
обслуживания и 
ремонта 
автомобильных 
двигателей.

2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

ПК Осуществлять 
диагностику 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей.
ПК Проводить ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей в соответствии 
с технологической 
документацией.

Уметь:
- выбирать методы и 
технологии 
технического 
обслуживания и 
ремонта
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей;
- осуществлять 
технологический 
процесс технического 
обслуживания и 
ремонта
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей;
- осуществлять 
самостоятельный поиск 
необходимой 
информации для 
решения
профессиональных
задач.
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Иметь практический 
опыт в:
- проведении 
технического контроля 
и диагностики 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей.

3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

ПК Проводить ремонт 
трансмиссии, ходовой части 
и органов управления 
автомобилей в соответствии 
с технологической 
документацией.

Уметь:
- осуществлять 
технологический 
процесс и выполнять 
работы по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту элементов 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления 
автотранспортных 
средств.

Иметь практический 
опыт в:
- проведении 
технического контроля 
и диагностики 
агрегатов и узлов 
автомобилей;
- осуществлении 
технического 
обслуживания и 
ремонта элементов 
трансмиссии, ходовой 
части и органов 
управления 
автотранспортных 
средств.

Требования к оцениванию

Максимально возможное количество 100
баллов
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№
п/п

Модуль задания
(вид деятельности, вид 

профессиональной 
деятельности)

Критерий оценивания5 Баллы

1 2 3 4
1 Техническое 

обслуживание и ремонт 
автомобильных 
двигателей

Осуществление диагностики систем, 
узлов и механизмов автомобильных 
двигателей.

40,00

Осуществление технического 
обслуживания автомобильных 
двигателей согласно 
технологической документации.

Проведение ремонта различных 
типов двигателей в соответствии с 
технологической документацией.

2 Техническое 
обслуживание и ремонт 
электрооборудования и 
электронных систем 
автомобилей

Осуществление диагностики 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей.

35,00Проведение ремонта 
электрооборудования и электронных 
систем автомобилей в соответствии с 
технологической документацией.

3 Техническое 
обслуживание и ремонт 
шасси автомобилей

Проведение ремонта трансмиссии, 
ходовой части и органов управления 
автомобилей в соответствии с 
технологической документацией

25,00

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 0,00- 20,00 - 40,00 - 70,00 -
(стобалльная шкала) 19,99 39,99 69,99 100,00

5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 
и начинается с отглагольного существительного.
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1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов,
средств обучения и воспитания

Перечень оборудования

№
п/п

Наименование оборудования Минимальные
характеристики

1 2 3
1 Автомобильный подъемник (1 шт. на 

1 рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Двухстоечный или двухплунжерный, 
Грузоподъемность от 2,5 т.

2 Диагностический сканер (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Мультимарочный, легковой, OBD-II

3 Зарядное устройство (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1 и 2)

Напряжение питающей сети- 220 В

4 Тестер цифровой (мультитестер) (1 
шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 2)

Постоянное напряжение: 0.2-600В 
Сопротивление: 0-2 МОм 
Постоянный ток: 0-10 А

5 Кантователь (1 шт. на 1 рабочее 
место при выполнении задания 
модуля 3)

Грузоподъемность от 300 кг

6 Персональный компьютер или 
ноутбук (1 шт. на каждое рабочее 
место)

Компьютер или ноутбук процессор не 
менее 2 ГГц с поддержкой виртуализации 
или аналог, не менее 2 физических ядер, 
не менее 4 ГБ ОЗУ, не менее 10ГБ 
свободного дискового пространства

7 Верстак слесарный (1 шт. на каждое 
рабочее место)

Размер столешницы не менее 1400x600 мм

8 Автомобиль легковой (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1 и 2)

С бензиновым двигателем, оснащенным 
системой распределенного впрыска 
топлива

9 Коробка передач автомобиля (1 шт. 
на 1 рабочее место при выполнении 
задания модуля 3)

Механическая

10 Тестер аккумуляторных батарей (1 
шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 1)

Диапазон тестируемых АКБ - от 6 до 24 В

Перечень инструментов

№
п/п

Наименование инструментов Минимальные
характеристики

1 2 3
1 Набор инструмента в чемодане (1 шт. 

на 1 рабочее место при выполнении
От 108 предметов
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задания модулей 1 и 3)
2 Пробник ламповый автомобильный 

(1 шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 2)

Аналоговый, напряжение 6-24 В

3 Набор автоэлектрика (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 2)

От 60 предметов

4 Набор для разборки салона 
автомобиля (1 шт. на 1 рабочее место 
при выполнении задания модуля 2)

От 3 предметов, пластиковые лопатки

5 Зеркальце на ручке (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1 и 2)

Телескопическое, диаметр зеркальца от 30 
мм

6 Магнит телескопический (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 3)

Ручка телескопическая

7 Динамометрический ключ (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1 и 3)

5-25 Нм,

8 Динамометрический ключ (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1 и 3)

1 9 - 110 Нм

9 Набор микрометров (1 набор на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Класс точности -1;
Диапазон измерения: 25-50мм, 50-75мм, 
75-100мм.

10 Штангенциркуль (1 шт. на 1 рабочее 
место при выполнении задания 
модулей 1 и 3)

Диапазон измерений до 250 мм, Точность 
измерения 0,2 мм

11 Набор съемников подшипников и 
шестерен коробок передач (1 набор 
на 1 рабочее место при выполнении 
задания модуля 3)

От 6 предметов в наборе

12 Светильник ламповый (диодный) (1 
шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 2)

Напряжение 220 В

13 Набор отверток (1 набор на 1 рабочее 
место при выполнении задания 
модулей 2 и 3)

От 6 предметов

14 Набор для разборки пинов (1 набор 
на 1 рабочее место при выполнении 
задания модуля 2)

От 8 предметов

15 Набор съемников стопорных колец (1 
набор на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 3)

От 4 предметов

16 Масленка (1 шт. на 1 рабочее место 
при выполнении задания модуля 3)

От 250 мл

Перечень расходных материалов

№ Наименование расходных Минимальные
п/п материалов характеристики
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1 2 3
1 Воздушный фильтр (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

2 Масло трансмиссионное для смазки 
МКП при сборке. (1л. при 
выполнении задания модуля 3)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели коробки передач

3 Коленчатый вал двигателя (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели двигателя

4 Обтирочная бумага (1 рулон на 25 
участников демонстрационного 
экзамена)

Двухслойная в рулоне

5 Набор предохранителей 
автомобильных (3 набора на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 2)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

6 4-х контактное реле для автомобиля 
(4 шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 2)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

7 5-ти контактное реле для автомобиля 
(4 шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 2)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

8 Лампа стоп сигнала (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 2)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

9 Лампа плафона освещения салона 
автомобиля (1 шт. на 1 рабочее место 
при выполнении задания модуля 2)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

10 Комплект прокладок для МКП (1 
комплект на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 3)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели коробки передач

11 Комплект фиксаторов штоков МКП 
(1 комплект на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 1)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели коробки передач

12 Подшипник первичного вала МКП 
задний (1 шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 3)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели коробки передач

13 Подшипник вторичного вала МКП 
задний (1 шт. на 1 рабочее место при 
выполнении задания модуля 3)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели коробки передач

14 Свечи зажигания (1 комплект на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модуля 1)

Характеристики в зависимости от марки и 
модели автомобиля

15 Защитные чехлы: руль, сиденье, 
ручка КПП) (1 комплект на 1 рабочее 
место при выполнении задания 
модулей 1 и 2)

Комплект защитных чехлов предназначен 
для защиты от загрязнения сиденья, руля 
и рычага КПП автомобиля во время 
проведения ремонтных или 
диагностических работ

16 Защитные чехлы (крыло, бампер (1 
комплект на 1 рабочее место при

Накидка для защиты лакокрасочного 
покрытия автомобиля во время
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выполнении задания модулей 1 и 2) проведения ремонтных и диагностических 
работ

17 Руководство по ремонту и 
эксплуатации автомобиля (1 шт. на 1 
рабочее место при выполнении 
задания модулей 1, 2, 3)

В соответствии с маркой и моделью 
автомобиля

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 Приточно-вытяжная, по количеству 
рабочих постов.

2 Полы Бетонные или покрытые плиткой
3 Освещение Естественное, искусственное
4 Электричество Розетки на рабочих местах 220 В.
5 Водоснабжение -

6 Отходы Урна на каждом рабочем месте
7 Температура От +18 до +24

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 3 выпускников (на каждого участника по 1 эксперту)

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.

В процессе выполнения демонстрационного экзамена и нахождения на 
территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан 
четко соблюдать:

-  инструкции по охране труда и технике безопасности;
-  не заходить за ограждения и в технические помещения;
-  соблюдать личную гигиену;
-  принимать пищу в строго отведенных местах;
-  самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению демонстрационного экзамена.
Применяемые во время выполнения демонстрационного экзамена 

средства индивидуальной защиты:
-  рабочие ботинки с металлическим подноском;
-  головной убор;
-  рабочий костюм;
-  рабочие перчатки;
-  защитные очки.

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 
присутствующих опасностей:

-  Огнетушитель;
-  Эвакуационный выход.

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В 
помещении выполнения демонстрационного экзамена 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 уведомляются Главный эксперт и Эксперт. Главный 
эксперт принимает решение о назначении дополнительного времени для 
участия. В случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене
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ввиду болезни или несчастного случая, он получит баллы за любую 
завершенную работу.

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 
Главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 
руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, 
заменяющего его, в том числе и требованием эвакуации участников 
демонстрационного экзамена, согласно плана эвакуации.

1.6. Образец задания

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 
Задание модуля 1:
Время на выполнение задания -  1 академический час
Провести диагностику системы управления двигателем с использованием 
диагностического сканера:

- Определить ошибку датчика положения коленчатого вала двигателя.
- Определить неисправность электрической цепи форсунки двигателя.

Выполнить операции по техническому обслуживанию двигателя на легковом 
автомобиле:

- Выполнить до 4-х операций из регламента работ по техническому 
обслуживанию двигателя.
Выполнить измерения деталей двигателя:

- Настроить измерительный инструмент.
- Измерить коренные шейки коленчатого вала двигателя

______ - Сделать заключение о годности к эксплуатации____________________________
Модуль 2: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и

_______________________ электронных систем автомобилей_______________________
Задание модуля 2:
Время на выполнение задания - 1 академический час 
Выполнить диагностику аккумуляторной батареи автомобиля.

- Определить степень заряженности АКБ
- Проверить отсутствие падение напряжения на клеммах АКБ 

Выявить и устранить неисправности в электрических системах автомобиля:
- до 4-х неисправностей в системе освещения и звуковой сигнализации 

автомобиля, системах внутреннего освещения салона и комфорта.

Модуль 3: Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 
Задание модуля 3:
Время на выполнение задания - 1 академический час

Устранить неисправности механической коробки передач, выявленные в ходе 
дефектовки:

- Произвести разборку механической коробки переключения передач, выполнить 
дефектовку деталей, выявить неисправность механизма выбора передач, произвести 
замену деталей и осуществить сборку МКП в правильной последовательности.

При этом участник должен обоснованно доказать эксперту о необходимости 
замены поврежденной детали. Перед проведением экзамена участник должен быть 
проинструктирован о необходимости сообщения о неисправности и требования 
исправной детали.____________________________________________________________
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Приложение к оценочным 
материалам (Том 1)

План застройки площадки
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