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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей (далее – программа ГИА) разработана в соответствии с: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерством образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464;  

− приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» от 16 августа 2013 г. № 968 г.; 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

09 декабря 2016 года № 1581);  

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утв. приказом директора 

техникума 15.05.2020 №123-о); 

- Перечнем профессий и специальностей среднего профессионального 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. 

№ 1199); 

- Технического описания WSR компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей; 

1.2. Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

1.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей выполняется в виде демонстрационного 

экзамена. 

1.4. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: слесарь по ремонту автомобилей  водитель автомобиля, а именно: 

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

автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

1.4.2. Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно 

требованиям нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 



1.4.3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.5. Программа ГИА разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее - ФГОС СПО). 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей ФГОС СПО. 

1.6. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по осваиваемой программе. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождения практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения практики. 



1.7. Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами и стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у выпускников 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной профессии в соответствии 

со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Прежде всего, соответствующая процедура обеспечивает качественную 

экспертную оценку в соответствии с международными стандартами, так как в 

предполагаемой модели экспертное участие, в том числе представителей работодателей 

требует подтверждения квалификации по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

1.8. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО подтвердить свою квалификацию в соответствии с 

требованиями международных стандартов Ворлдскиллс без прохождения 

дополнительных аттестационных испытаний; 

б) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, 

осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

1.9. Целью выпускной квалификационной работы является: 

- систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по 

профессии; 

- применение полученных знаний при решении конкретных задач в области 

профессиональной деятельности; 

- выявление подготовленности обучающихся для самостоятельной работы по 

профессии. 
 

1.10. Программа ГИА доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

 

2. График подготовки и проведения процедуры государственной итоговой 

аттестации выпускников 

 

Вид ГИА – демонстрационный экзамен 

№, 

п/п 
Наименование 

Срок 

исполнения 
Ответственный 

1.  Рабочее совещание по подготовке и 

проведению ДЭ 

февраль 2022 заместитель 

директора  

2.  Согласование обучающихся, 

принимающих участие в ДЭ 

февраль 2022 заведующий 

отделением  

3.  Оформление документов обучающихся 

для участия в ДЭ 

до 10.02.2022 куратор ДЭ  

4.  Актуализация локальных нормативных 

актов техникума (приказы, Порядки, 

Положения), регламентирующих 

порядок проведения ГИА в 2021 году в 

форме ДЭ 

до 15.02.2022 заместитель 

директора, куратор 

ДЭ 

5.  Подготовка документов для 

аккредитации центра проведения ДЭ: 

-составление инфраструктурного листа 

до 15.03.2022 куратор ДЭ  

преподаватели, 

мастера п/о 



- плана застройки площадки 

- списка расходных материалов 

6.  Обеспечение площадки необходимым 

оборудованием и расходными 

материалами 

до 01.05.2022 

и в течении 

всего срока 

проведения ДЭ 

начальник 

технического отдела 

 

7.  Согласование экспертов, имеющих 

свидетельства на право проведения ДЭ, 

обучение экспертов  

до 30.04.2022 куратор ДЭ  

8.  Заполнения личных профилей 

обучающихся, а также личных 

профилей экспертов в системе  

до 01.04 2022 куратор ДЭ 

9.  Ознакомление обучающихся с 

порядком проведения ДЭ  

до 01.06 2022 заведующий 

отделением 

10.  Обеспечение работы экспертов на 

площадке проведения ДЭ в сроки, 

установленные графиками проведения 

ДЭ 

 

с 14.06.2022 по 

26.06.2022  

заведующий 

отделением  

куратор ДЭ 

11.  Подготовка обучающихся к сдаче ДЭ: 

- модуль С - электрические и 

электронные системы 

- модуль G - тормозная система 

- модуль Е - двигатель (механическая 

часть) 

до 14.06.2022  

преподаватели, 

мастера п/о 

12.  Утверждение графика подготовки 

студентов к ДЭ 

до 01.05.2022 заместитель 

директора  

13.  Приказ о допуске студентов к ГИА июнь 2022г. заместитель 

директора  

14.  Подготовка площадки проведения ДЭ и 
установка оборудования 

с 01 июня 
2022г. 

технический эксперт 

преподаватели, 

мастера п/о 

15.  Процедура проведения ГИА 
Демонстрационный экзамен 

с 14.06.2022 г. 

по 25.06.2021 г 

Экспертная группа 

Члены ГЭК 

 

3. Процедура проведения ГИА 

 

3.1. Включение формата ДЭ в процедуру ГИА обучающихся техникума – это 

модель независимой оценки качества подготовки кадров, содействующая решению 

нескольких задач системы профессионального образования и рынка труда без проведения 

дополнительных процедур. 

3.2. По профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

ГИА в соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде демонстрационного экзамена. 

ГИА проводится на основе принципов объективности и независимости оценки качества 

подготовки обучающихся в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

3.3. Тематика ВКР - КОД № 1.7 по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей», соответствует содержанию профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу.  

3.4. Задание является частью комплекта оценочной документации КОД № 1.7 по 

компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» для ДЭ. Комплект 



оценочной документации включает требования к оборудованию и оснащению, застройке 

площадке проведения ДЭ, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

ДЭ, а также инструкцию по ТБ. 

3.5. Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия используются контрольно-измерительные материалы и инфраструктурные листы, 

разработанные экспертами Ворлдскиллс на основе конкурсных заданий и критериев 

оценки Финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia). 

3.6. Задание включает в себя следующие разделы: формат Демонстрационного 

экзамена, формы участия, вид аттестации, модули задания, критерии оценки и 

необходимое время, необходимые приложения. Продолжительность выполнения задания 

6 часов. 

3.7. Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

проходит на площадках, материально-техническая база которых соответствует 

требованиям Союза «Ворлдскиллс Россия». Решение о соответствии требованиям 

принимается по итогам анализа документации, представленной техникумом в 

соответствии с установленным порядком.  

Место проведения демонстрационного экзамена осуществляется по итогам отбора 

Центров проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(далее – ЦПДЭ) в соответствии с установленным порядком 

3.8. На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с 

календарным учебным графиком отводится 2 недели с 14.06.2022 г. по 25.06.2022 г. 

3.9. Оценка результатов выполнения заданий ДЭ осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. 

К организации и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия допускаются: 

- сертифицированные эксперты Ворлдскиллс; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного и 

экзамена; 

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионата. 

3.10. Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, соответствии с Методикой и другими 

инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

экспертным сообществом Ворлдскиллс Россия. 

3.11. Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена 

техникум, направляет в адрес ЦПДЭ список выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

3.12. ГИА проводится государственной экзаменационной комиссией (далее – 

ГЭК). К проведению ГИА привлекаются представители работодателей и их объединений. 

3.13. Приказом департамента и образования и науки Костромской области за 6 

месяцев до начала ГИА назначается председатель ГЭК.  

3.14. Для проведения ДЭ в составе ГЭК техникум создает экспертную группу, 

которую возглавляет главный эксперт. Приказом директора ОГБПОУ «Костромской 

машиностроительный техникум» утверждается состав ГЭК, включая состав экспертной 

группы. Расписание ГИА составляется не позднее трех недель до начала аттестации. 

3.15. Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется 

техникумом на основе условий, указанных в комплекте оценочной документации для ДЭ 

по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Не допускается 

участие в оценивании заданий ДЭ экспертов, принимавших участие в обучении или 



работающих в техникуме.  

3.16. На время проведения экзамена из состава Экспертной группы назначается 

Технический эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и соблюдение 

всеми присутствующими на площадке лицами, правил и норм охраны труда и техники 

безопасности. 

3.17. Ответственность за внесение баллов и оценок в систему несет Главный 

эксперт.  

3.18. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам, участвует в обсуждении программы ГИА.  

3.19. К началу ГИА должны быть подготовлены следующие документы: 

- ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

- учебный план по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

- программа государственной итоговой аттестации; 

- приказ директора техникума о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации; 

- пакет документов для проведения демонстрационного экзамена 

(инфраструктурный лист и т.д.); 

- сведения об успеваемости обучающихся (сводная ведомость); 

- зачетные книжки обучающихся; 

- протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии; 

- список обучающихся. 

 

4. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их 

оценивания 

 

4.1. Организация деятельности экспертной группы по оценке выполнения 

заданий демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный 

эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. 

4.2. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 

демонстрационного экзамена. Во время проведения демонстрационного экзамена на 

площадке присутствуют члены ГЭК для наблюдения за ходом процедуры оценки 

выполнения заданий с целью недопущения нарушения порядка проведения ГИА и 

обеспечения объективности её результатов. 

4.3. В ходе проведения ДЭ в составе ГИА председатель и члены ГЭК 

присутствуют на ДЭ в качестве наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу 

Главного эксперта и Экспертной группы, а также не контактируют с участниками и 

членами Экспертной группы. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного 

эксперта, членов Экспертной группы, Технического эксперта, участников 

демонстрационного экзамена, членов ГЭК не допускается. 

4.4. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

4.5. Выполненные экзаменационные задания демонстрационного экзамена 

оцениваются в соответствии со схемой начисления баллов, разработанными на основании 

характеристик компетенций, определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки 

регистрируются в системе. 

4.6. Члены Экспертной группы при оценке выполнения экзаменационных 

заданий обязаны демонстрировать необходимый уровень профессионализма, честности и 

беспристрастности, соблюдать требования регламента проведения демонстрационного 

экзамена и Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 



Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение отсутствия преимуществ у кого-либо из участников экзамена. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, установленными для оценки конкурсных 

заданий региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), 

включая использования форм и оценочных ведомостей для фиксирования выставленных 

оценок и /или баллов вручную которые в последующем вносятся в систему. 

4.7. Оценка не должна выставляться в присутствии участника 

демонстрационного экзамена. 

4.8. Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с 

использованием предусмотренных в системе форм и оценочных ведомостей, затем 

переносятся из рукописных ведомостей в систему Главным экспертом по мере 

осуществления процедуры оценки. После внесения Главным экспертом всех баллов в 

систему, баллы в системе блокируются. 

4.9. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе, 

Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, 

занесенных в систему, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации 

расходов и работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения 

демонстрационного экзамена по согласованию с техникумом, сверка может быть 

произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки. 

4.10. Демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой 

аттестации, поэтому к сверке привлекается член(ы) ГЭК, присутствующий на 

экзаменационной площадке. 

4.11. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы, членами 

государственной экзаменационной комиссии итоговый протокол передается в техникум, 

копия – Главному эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

4.12. Техникум осуществляет перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Методика перевода 

баллов по результатам ДЭ в оценку на основе Методических рекомендаций с проведением 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена, определяется 

техникумом (Приложение 2). 

4.13. Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, 

переносятся из рукописных оценочных ведомостей в систему по мере осуществления 

процедуры оценки. После выставления оценок и/или баллов во все оценочные ведомости, 

запись о выставленных оценках в системе блокируется. 

4.14. После всех оценочных процедур, проводится итоговое заседание 

Экспертной группы, во время которого осуществляется сверка распечатанных результатов 

с рукописными оценочными ведомостями. В случае выявления несоответствия или других 

ошибок, требующих исправления оценки, каждым членом Экспертной группы по 

рассматриваемому аспекту заверяется форма приема оценки, тем самым обозначается 

согласие с внесением исправления. Принятая членами Экспертной группы форма приема 

оценки утверждается Главным экспертом, после чего система блокируется по данной 

части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или новые 

возражения по утвержденным оценкам не принимаются 

4.15. Результатом работы Экспертной комиссии является итоговый протокол 

заседания Экспертной комиссии, в котором указывается общий перечень участников, 

сумма баллов по каждому участнику за выполненное задание экзамена, все необходимые 

бланки и формы формируются через систему. 

 



5. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся 

по образовательной программе) 

 

5.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создаёт трудностей для выпускников 

при прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учётом их индивидуальных 

особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

5.2. Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации 

 

6. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

 

6.1. По результатам государственной итоговой аттестации, проводимой с 

применением механизма ДЭ выпускник, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного 

порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается техникумом одновременно с 

утверждение состава ГЭК. На заседание приглашается председатель ГЭК. 

6.3. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

техникума. 

6.4. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 

день проведения государственной итоговой аттестации. 

6.5. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

6.6. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

6.7. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 



родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

государственной итоговой аттестации.  

6.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и 

выносит одно из решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились 

и/или не повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 

Выпускнику предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

6.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет протокол 

заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата ГЭК либо об удовлетворении апелляции и 

выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии 

является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 

государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

6.10. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 

6.11. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

техникума. 

6.14. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции.  

 

 

  



Приложение 

 

Методика перевода баллов по результатам демонстрационного экзамена в оценку  

 

Компетенция № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» КОД № 1.7 

 

Оформление результатов демонстрационного экзамена осуществляется в 

соответствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Модули с описанием работ:  

 

Модуль С - Электрические и электронные системы.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты 

записать в лист учёта.  

Модуль G - Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее 

состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.  

Модуль Е – 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. 

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

 

Модуль Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время 

выполнения 

C  Электрические и электронные системы 16,7 2ч 

E Двигатель (механическая часть) 16,7 2ч 

G Тормозная система 16,5 2ч 

Всего  49,9  6ч 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе 

таблицы 1. 

Таблица 1. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

00,00% -

19,99% 

20,00% -

39,99%  

40,00%- 

69,99%  

70,00%-

100,00%  

 

КОД № 1.7 по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

для ДЭ общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 



оценки составляет 49,9. Таким образом пороги баллов для перевода в оценки для данного 

задания минимального уровня выглядят следующим образом: 

Таблица 2. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Шкала баллов 0,00-9,97 9,98-19,95 19,96-34,92 34,93-49,9 

 

Таким образом участникам ДЭ: 

на оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 34,93 до 49,9 баллов.  

на оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 19,96 до 34,92 баллов.  

на оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 9,98 до 19,95 баллов.  

оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 9,97 и менее.  

 

 

 

 


