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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Программа государственной итоговой аттестации по ППКРС 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

- Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 №1581 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.12.2016 N 44800)  

- Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 (ред. от 31.01.2014) "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)  

- Приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 №291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 №28785)  

- Положением «О государственной итоговой аттестации выпускников» (локальный 

нормативный акт)  

- Квалификационными требованиями профессиональногостандарта 33.005Специалист 

по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных 

средств при периодическом техническом осмотре 

- Регламентирующими документами WorldSkillsInternational, WorldSkillsRussia, в том 

числе Правилами национальных чемпионатов профессионального мастерства 

WorldskillsRussia.  

Основные понятия и их определения, сокращения и термины 

Для организации и проведения итоговой аттестации в форме демонстрационного 

экзамена по стандартам WorldSkillsRussia (далее - WSR)используются и применяются 

следующие понятия: 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) – форма оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательных программ, имеющих государственную 

аккредитацию. 

Демонстрационный экзамен – форма оценки соответствия уровня знаний, умений, 

навыков студентов и выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, позволяющих вести 

профессиональную деятельность в определенной сфере (или) выполнять работу по 

конкретным профессии или специальности в соответствии со стандартами WSR. 

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность 

заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и 

инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения 

заданий демонстрационного экзамена по стандартам WSR. 

Центр проведения демонстрационного (далее - ЦПДЭ) экзамена по стандартам WSR – 

организация, располагающая площадкой для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам WSR (далее - площадка проведения демонстрационного экзамена), материально-

техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза WSR. 

Техническое описание (далее - ТО) – документ, определяющий название компетенции, 

последовательность выполнения задания, критерии оценки, требования к профессиональным 

навыкам участников, состав оборудования, компоненты, оснастку, основное и 
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дополнительное оборудование, требования по нормам охраны труда и технике безопасности, 

разрешенные и запрещенные к использованию материалы и оборудование. 

Инфраструктурный лист (далее - ИЛ) – список необходимых материалов и 

оборудования для проведения демонстрационного экзамена по определенной компетенции 

по стандартам WSR. 

Эксперт – лицо, подтвердившее знания, умения и навыки по какой-либо компетенции в 

соответствии с требованиями Союза WSR (сертифицированный эксперт WorldSkills), а также 

лицо, прошедшее специализированную программу обучения, организованную Союзом WSR 

и имеющее свидетельство о праве проведения демонстрационного экзамена, корпоративных 

и региональных чемпионатов по стандартам WSR. 

Главный эксперт на площадке (далее - Главный эксперт) – эксперт, определенный в 

соответствии с порядком, установленным Союзом WSR ответственным по организации и 

проведению демонстрационного экзамена на определенной площадке по какой-либо 

компетенции и наделенный соответствующими полномочиями. 

Технический эксперт – эксперт, отвечающий за техническое состояние оборудования и 

соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и норм охраны труда и 

техники безопасности (далее - ОТ и ТБ). 

Экспертная группа – группа экспертов для оценки выполнения заданий 

демонстрационного экзамена на площадке по определенной компетенции. 

eSim – это система мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного 

экзамена. 

CIS (CompetitionInformationSystem) – это специализированное программное 

обеспечение для обработки информации во время демонстрационного экзамена. Доступ к 

системе предоставляется Союзом WSR по официальному запросу от организаторов экзамена. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1Область применения  
Программа итоговой аттестации разрабатывается в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) профессии и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения выпускниками образовательной программы соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2 Форма государственной итоговой аттестации 

Форма государственной итоговой аттестации - защита выпускной квалификационной 

работы в виде демонстрационного экзамена. 

Формат демонстрационного экзамена - демонстрационный экзамен по стандартам 

WSR. 

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. 

1.3 Виды деятельности  

В сфере своей профессиональной деятельности выпускник, освоивший 

образовательную программу, должен обладать профессиональными компетенциями 

соответствующими основным видам деятельности:  

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

автомобиля:  

ПК1.1. 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.  

ВД 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.  

ВД 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. 
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ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей.  

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

1.4 Объем времени на подготовку и проведениегосударственной итоговой 

аттестации 

Объем времени на подготовку, и проведение государственной итоговой аттестации 

установлен требованиями ФГОС по профессии и учебным планом. Объем времени на ГИА - 

36 часов. 

1.5 Сроки проведенияГИА 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации    с 21.06.2021 г. по 25.06.21г. 

1.6 Условия допуска к ГИА 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по ППКРС 

23.01.17 Мастер по ремонту автомобилей. 

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 №968 "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. 

Допуск выпускника к государственной итоговой аттестации (в том числе, к повторной 

аттестации) оформляется приказом директора колледжа на основании решения 

педагогического совета. 

1.7 Общие особенности организации демонстрационного экзамена 

Не менее чем за 2 месяца до начала процедуры ГИА обучающиеся выбирают 

компетенцию, по которой они планируют сдавать демонстрационный экзамен:  

- «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»;  

- «Обслуживание грузовой техники»;  

Выбор обучающегося подтверждается его заявлением и утверждается приказом 

директора колледжа. Каждый обучающийся оформляет заявление и согласие на обработку 

персональных данных.  

Перечень документов, представляемых в государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК) к проведению государственной итоговой аттестации (ГИА): 
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-Приказ о допуске выпускников к ГИА (на основании протокола Педагогического 

совета);  

-Протокол ознакомления студентов с Программой проведения государственной 

итоговой аттестации;  

- Сводная ведомость итоговых оценок;  

- Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии;  

- Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий;  

-Приказ об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

1.8 Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом 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 (мастерской, лаборатории) совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (при необходимости), оказывающего 

выпускникам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей; пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях.  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья:  

а) для слабовидящих:  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  

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. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ В ФОРМЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ 
Демонстрационный экзамен по стандартам WSR проводится в соответствии с 

требованиями и методикой утвержденными союзом «Агентство развития профессиональных 

сообществ и рабочих кадров WSR.  

По результатам ДЭ по стандартам WSR студенты получают СкиллсПаспорт по форме и 

в порядке, установленном Союзом «Молодые профессионалы». 

2.1 Основные документы демонстрационного экзамена: 

- методика организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WSR, приказ от 31.01.2019 № 31.01.2019-1 в редакции приказа от 31.05.2019 № 31.05.2019-5 

- оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам WSR по 

компетенциям представлены на сайте WorldSkillsRussia (Наши проекты – 

Демонстрационный экзамен – Демонстрационный экзамен 2020 – Оценочные материалы) по 

ссылке:  

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»-https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij- ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020 

«Обслуживание грузовой техники»- https://worldskills.ru/nashi-

proektyi/demonstraczionnyij-ekzamen/demonstraczionnyij-ekzamen-2020/demonstraczionnyij-

ekzamen-2020 

-техническое описание заданий для ДЭ (описание объема работы, его формата и 

структуры, нормы времени, выбор оборудования и материалов);  

- инфраструктурные листы (список материалов, оборудования и всех предметов, 

необходимых для экзамена);  

- критерии оценки экзамена по отдельным компетенциям (профессиям);  

-индивидуальный оценочный лист экзаменуемого;  

-шкалы приведения балловой системы к оценочной;  

-протокол ГИА;  

-документация по охране труда и технике безопасности.  

2.2 Порядок проведения демонстрационного экзамена 

ДЭ проводится в несколько этапов:  

-инструктаж;  

-экзамен;  

- подведение итогов и оглашение результатов.  

Инструктаж: 

- перед началом демонстрационного экзамена проводится инструктаж поОТ и ТБ, 

знакомства с площадкой (инструментами, оборудованием, материалами и т.д.).  

- в случае отсутствия участника на инструктаже по ОТ и ТБ, он не допускается к ДЭ.  

Экзамен:  

- В случае опоздания к началу выполнения заданий по уважительной причине, студент 

допускается, но время на выполнение заданий не добавляется.  

- Задания выполняются по модулям. Все требования, указанные в задании и 

инфраструктурном листе, правилах по ОТ и ТБ, критериях оценивания, являются 

обязательными для исполнения всеми участниками.  

- Участники, нарушающие правила проведения ДЭ, отстраняются от экзамена.  

- В случае поломки оборудования и его замены (не по вине студента) студенту 

предоставляется дополнительное время.  
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- Факт несоблюдения студентом указаний или инструкций по ОТ и ТБ влияет на 

итоговую оценку результата ДЭ.  

Подведение итогов: 
Решение экзаменационной комиссии об освоении видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС принимается на основании критериев оценки.  

Результаты ДЭ отражаются в ведомости оценок.  

После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и 

оборудование, должны быть убраны.  

Все решения экзаменационных комиссий оформляются протоколами. Протоколы ДЭ 

хранятся в архиве образовательной организации. 

2.3 Порядок оценки демонстрационного экзамена 

Для оценки знаний, умений и навыков студентов создается Государственная 

экзаменационная комиссия (далее - комиссия).  

Возглавляет комиссию председатель ГЭК, который организует и контролирует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам. 

Комиссия выполняет следующие функции:  

- оценивает выполнение участниками задания;  

- осуществляет контроль за соблюдением проведения экзамена;  

- подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами 

комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием рейтинга студентов).  

Все результаты фиксируются в ведомостях оценок.  

Ведомость оценок в табличной форме содержит:  

- критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес в баллах по 

каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов.  

В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля критериев, 

выставляя вес в баллах и процентах выполнения работы. Члены экзаменационной комиссии 

подписывают итоговый протокол. 

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена основываются  

- Соблюдении техники безопасности и норм охраны здоровья  

- Подготовке к работе, организация рабочего места  

- Качество выполнения работ в соответствии с заданием и техническими требованиями 

к качеству результатов работ.  

- Полноте и скорости выполнения работ  

-Четкости формулировки выводов по результатам осмотра, диагностирования и 

испытаний  

- Точности диагностирования неисправностей  

- Точности 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.  

По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, переводятся в проценты 

выполнения задания.  

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

балльной проводится исходя из оценки полноты и качества выполнения задания следующим 

образом: 

 Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Задание Сумма 

максимальных 

баллов по 

модулям задания 

0,00%- 

19,99% 

20,00%- 

37,99% 

38,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 


