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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана в соответствии: 

с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования специальности 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 декабря 2016 г. N 1581; 

с приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

с примерной основной образовательной программой (далее ОПОП) по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, зарегистрированной в 

Федеральном реестре Примерных образовательных программ СПО 31.05.2017г. 

№23.01.17-170531;  

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16 августа 

2013 г. N 968 г.,   

с приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.11.2017 № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (Зарегистрирован 12.12.2017 № 49221); 

с порядком проведения государственной итоговой аттестации в КГАПОУ 

«Красноярский техникум транспорта и сервиса»; 

с приказом Союза «Ворлдскиллс Россия» от 30.11.2016 № ПО/19 «Об утверждении 

Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия»; 

с приказом Союза «Ворлдскиллс Россия»  от 06.11.2017 №П-495/2017/2 «Об 

утверждении Порядка разработки, хранения и использования оценочной документации и 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования основной профессиональной образовательной программы и успешно 

прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной      образовательной      программы      по      профессии   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 этапы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 материально-технические условия проведения государственной итоговой 

аттестации; 

 форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

 критерии оценивания выполнения  задания демонстрационного экзамена. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения видов 

профессиональной деятельности (ВПД) по профессии и соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

Общие компетенции (ОК) 

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. 

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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Основные виды профессиональной деятельности (ВДП) и профессиональные 

компетенции (ПК) – инвариантная часть ФГОС: 

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. 

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 трансмиссии. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 



ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

3. Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

1.2. Цели государственной итоговой аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 

образовательном стандартом среднего профессионального образования по профессии. 

 

1.3 Объем времени, отводимый на государственную итоговую аттестацию: 

На проведение ГИА согласно учебному плану и в соответствии с календарным 

учебным графиком отводится 1 неделя. 

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

месяцев до начала ГИА. 

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования – среднее профессиональное 

образование по профессии 23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

квалификации: 

- слесарь по ремонту автомобилей,  

- водитель автомобиля. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

17.11.2017) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования": 

- лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. Дополнительные заседания государственных 

экзаменационных комиссий организуются в установленные образовательной 

организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

- обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. Для прохождения 

государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

В соответствии с ФГОС Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена с выполнением конкурсных заданий чемпионата WorldSkills 

по компетенциям «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Окраска 

автомобилей», «Кузовной ремонт». 

Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия проводится в 

соответствии с требованиями и методикой утвержденными союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» (приказ от 30 

ноября 2016 г. № ПО/19, приказ от 6 ноября 2017 г. ПО-495/2017/2).  

Выбор компетенции  Ворлдскиллс Россия, по которой обучающийся будет сдавать 

демонстрационный экзамен, проводится не менее чем за 2 месяца до демонстрационного 

экзамена. 

При проведении демонстрационного экзамена используется оценочные материалы 

для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия  разработанные по 

стандартам Ворлдскиллс Россия, утвержденные Правлением Союза, одобренные  

Решением Экспертного совета  при Союзе «Агентство развития профессиональных 

сообществ  и рабочих кадров «Молодые профессионалы.  

Данный комплект оценочной документации (КОД) является едиными для всех 

лиц, сдающих демонстрационный экзамен. Любые изменения утвержденного пакета 

экзаменационных заданий, условий и времени их выполнения осуществляются с согласия 

Союза «Ворлдскиллс Россия» и подлежат обязательному согласованию с 

национальными экспертами. 

 

 

3.ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

3.1 Регистрация участников экзамена 

Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется профессиональной образовательной 

организацией, выпускники которой сдают демонстрационный экзамен по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

Не менее чем за 2 месяца до планируемой даты проведения экзамена в адрес 

организации, на площадке которой проводится демонстрационный экзамен, 

предоставляется список выпускников, сдающих демонстрационный экзамен. 

Организации, на площадке которой проводится демонстрационный экзамен, 

организует регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей не позднее чем за два 

месяца до начала экзамена. При этом обработка и хранение персональных данных 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена 

о сроках и порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется 

организацией, на площадке которой проводится демонстрационный экзамен. 

 

3.2. Проведение демонстрационного экзамена 

                                      
За 1 день до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка 

площадки на предмет соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия 

необходимого оборудования. 



В назначенный день осуществляется распределение рабочих мест участников на 

площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка проводится в присутствии всех 

участников способом, исключающим спланированное распределение рабочих мест или 

оборудования. Итоги жеребьевки фиксируются отдельным Протоколом. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности (далее – ОТ и ТБ) для 

участников и членов Экспертной группы проводится Техническим экспертом под 

роспись. 

После распределения рабочих мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ 

участникам предоставляется время не более 2 часов на подготовку рабочих мест, а 

также на проверку и подготовку инструментов и материалов, ознакомление с 

оборудованием и его тестирование. 

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения 

экзаменационных заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим 

местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 

площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о 

пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне 

санкций, которые могут последовать в случае нарушения регламента проведения 

экзамена. 

Также участники экзамена должны быть проинформированы о том, что они 

отвечают за безопасное использование всех инструментов, оборудования, 

вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с 

правилами техники безопасности. 

Все лица, находящиеся на площадке проведения экзамена должны 

неукоснительно соблюдать Правила и нормы ОТ и ТБ. 

Полная документация по ОТ и ТБ размещается на официальном сайте 

организации, на площадке которой проводится демонстрационный экзамен, за 1 месяц 

до начала экзамена. 

Организация, на площадке которой проводится демонстрационный экзамен, 

несет всю полноту ответственности за соответствие технологического оснащения 

экзамена нормам ОТ и ТБ. 

Участник при сдаче демонстрационного экзамена должен иметь при себе паспорт 

и полис ОМС. 

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенного в 

соответствии с техническим описанием, включая содержимое инструментальных 

ящиков. 

Каждому участнику предоставляется время на ознакомление с экзаменационным 

заданием, письменные инструкции по заданию, а также разъяснения правил поведения и 

Кодекса этики движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) во время 

демонстрационного экзамена. 

Экзаменационные задания выдаются участникам непосредственно перед началом 

экзамена. На изучение материалов и дополнительные вопросы выделяется время, 

которое не включается в общее время проведения экзамена. Если задание состоит из 

модулей, то члены Экспертной группы обязаны выдавать участникам задание перед 

началом каждого модуля или действовать согласно техническому описанию. 

Минимальное время, отводимое в данном случае (модульная работа) на ознакомление с 

информацией, составляет 15 минут, которые не входят в общее время проведения 

экзамена. Ознакомление происходит перед началом каждого модуля. 

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта. 

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 



участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт, которым, при необходимости, принимается 

решение о назначении дополнительного времени для участника. В случае отстранения 

участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни или несчастного случая, 

ему начисляются баллы за любую завершенную работу. При этом, организацией, на 

площадке которой проводится демонстрационный экзаменя. должны быть предприняты 

все меры к тому, чтобы способствовать возвращению участника к процедуре сдачи 

экзамена и к компенсированию потерянного времени. Вышеуказанные случаи подлежат 

обязательной регистрации в  установленном порядке. 

В процессе работы участники обязаны неукоснительно соблюдать требования ОТ 

и ТБ. Несоблюдение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 

Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или 

окончательному отстранению участника от выполнения экзаменационных заданий. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 

принципов честности, справедливости и информационной открытости. Вся информация 

и инструкции по выполнению экзамена от членов Экспертной группы, в том числе с 

целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не 

дающими преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое 

может помешать участникам завершить экзаменационное задание, не допускается. 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются в соответствии со схемой 

начисления баллов, разработанной на основании характеристик компетенций, 

определяемых техническим описанием. Все баллы и оценки регистрируются в системе 

CIS. 

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» (WorldSkills Russia). 

Оформление результатов экзамена осуществляется в соответствии с порядком, 

принятым при проведении региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

Баллы и/или оценки, выставленные членами Экспертной группы, переносятся из 

рукописных оценочных ведомостей в систему CIS по мере осуществления процедуры 

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

выставленных оценках в системе CIS блокируется. 

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 CIS блокируется 

по данной части завершенной оценки. По окончании данной процедуры дальнейшие или 

новые возражения по утвержденным оценкам не принимаются. 

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 CIS. 

Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 

экзамена. 

Участник может ознакомиться с результатами выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе eSim.  Также, право доступа к результатам 



экзамена может быть предоставлено предприятиям - партнерам Союза «Ворлдскиллс 

Россия» в соответствии с подписанными соглашениями с соблюдением норм 

федерального законодательства о защите персональных данных. 

 

3.3. Критерии оценивания выполнения  задания демонстрационного экзамена 

 

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются на:  

- Соблюдение техники безопасности и норм охраны здоровья  

- Подготовка к работе, организация рабочего места 

- Качество выполнение работ в соответствии с заданием и техническими требованиями 

к качеству результатов работ. 

- Полнота и скорость выполнения работ 

- Четкость формулировки выводов по результатам осмотра, диагностирования и 

испытаний 

- Точность диагностирования неисправностей 

- Точность выполнения измерений 

- Качество ремонта 

Оценка проводится с использованием оценочных листов, в которых подробно 

прописаны все критерии оценки. Оценочные листы при проведении ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия формируются из системы CIS. При проведении ДЭ в ином формате 

оценочные листы составляются экзаменационной комиссией с учетом заданий ДЭ и 

критериев оценки. 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания демонстрационного 

экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания. По итогам 

выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты выполнения 

задания. 

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку по 5-

балльной системе рекомендуется проводить исходя из оценки полноты и качества 

выполнения задания следующим образом: 

1. При проведении демонстрационного экзамена по методике, определяемой 

образовательной организацией, с учетом оценочных материалов по наиболее 

перспективным и востребованным профессиям и специальностям в системе среднего 

профессионального образования, разработанных союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия» 

от 0 до 40 % – «неудовлетворительно». 

от 41 до 60 % –  «удовлетворительно». 

от 61 до 80 % – «хорошо». 

от 81 до 100 – «отлично».  

 

Шкала перевода: 

% выполнение задания с минимально 

допустимым уровнем качества выполнения 

работы 

Экзаменационная оценка 

81 - 100%   «5» отлично 

61 – 80%    «4» хорошо 

40 – 60 %   «3» удовлетворительно 

Менее 40 %  «2» неудовлетворительно 

 

2. При проведении демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 



Россия 
Задание Максимальный балл «2» «3» «4» «5» 

Минимальный 

уровень 

Сумма максимальных баллов 

по модулям демонстрационного 

экзамена на Финале 

Национального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

0,00% – 

19,99% 

20,00% - 

54,99% 

55,00% - 

84,99% 

85,00%-

100,00% 

Средний уровень Сумма максимальных баллов 

по модулям демонстрационного 

экзамена на Финале 

Национального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

0,00% – 

19,99% 

20,00% - 

44,99% 

45,00% - 

79,99% 

80,00%-

100,00% 

Максимальный 

уровень 

Сумма максимальных баллов 

по модулям на Финале 

Национального чемпионата 

Ворлдскиллс Россия 

0,00% – 

19,99% 

20,00% - 

39,99% 

40,00% - 

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 

 
 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Материально-техническая база организацией, на площадке которой проводится 

демонстрационный экзамен,  приводится в  соответствие с утвержденным Союзом пакет 

инфраструктурных листов, планов застройки и расходных материалов для проведения 

демонстрационного экзамена: 

- оценочные материалы для демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  

- оценочные материалы для демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Окраска автомобилей» 

- оценочные материалы для демонстрационного экзамена Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Кузовной ремонт». 
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