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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ГБПОУ МО «Электростальский 

колледж» (далее - Колледж). 

1.2 Настоящая программа государственной итоговой аттестации по 

образовательной программе среднего профессионального образования – программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей (далее – программа ГИА, ГИА, образовательная 

программа, ОП СПО – ППКРС) разработана на основе требований:  

− Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 

г. № 1581 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей»; 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 г. № 

800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 07.12.2021 № 66211); 

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 24 августа 2022 г. № 

762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»;  

− Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 01 сентября 2022г. № 

796 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования»; 

− Приказа Минпросвещения России от 06.02.2023 № П-36 «О введении в действие 

Порядка взаимодействия ФГБОУ ДПО ИРПО с РОИВ в сфере образования, региональными 

операторами и образовательными организациями по приему заявок на организационно-

техническое и информационное обеспечение проведения ДЭ в рамках программ СПО». 

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте программы государственной 

итоговой аттестации: 
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− СПО – среднее профессиональное образование; 

− ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

− ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

− ОП СПО – ППКРС – образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

− ВД – вид деятельности; 

− ОК – общие компетенции; 

− ПК – профессиональные компетенции; 

− ПМ – профессиональный модуль; 

− ДЭ – демонстрационный экзамен; 

− ГЭК – государственная экзаменационная комиссия; 

− ГИА – государственная итоговая аттестация. 

1.4 Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы.  

1.5 В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

1.5.1 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями:  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания 
об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
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физической подготовленности; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках. 
1.5.1 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности ФГОС СПО: 

Вид деятельности Профессиональные компетенции Профессиональные 
модули 

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. 

ПМ.01 
Техническое 
состояние систем, 
агрегатов, деталей и 
механизмов 
автомобиля 

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. 

ПМ.02  
Техническое 
обслуживание 
автотранспорта 
 
 

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. 

ПМ.03  
Текущий ремонт 
различных типов 
автомобилей 
 

1.6 Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.7 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации осуществляется 

Колледжем.  

1.8 Колледж использует необходимые для организации образовательной 
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деятельности средства обучения и воспитания при проведении государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

1.9 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план. 

1.10 Вид Государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен. 

1.11 Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком. В ОП СПО – ППКРС по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.  

На проведение государственной итоговой аттестации отводится 72 часа (2 недели) 

- с 15 июня 2023 г по 28 июня 2023 г: 

• проведение демонстрационного экзамена - в соответствии с графиком проведения 

демонстрационного экзамена, разработанным и утвержденным ФГБОУ ДПО 

«Институтом развития профессионального образования» (далее – Оператор). 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

− для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине – в течение четырех месяцев со дня подачи заявления выпускником; 

− для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной 

причине или показавших неудовлетворительные результаты – не ранее шести месяцев после 

основных сроков проведения государственной итоговой аттестации.  

1.12 Обучающимся и лицам, привлекаемым к проведению ГИА, во время её 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 

2. ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

2.1 В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённым 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ГИА проводится в 

форме демонстрационного экзамена. 

2.2 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени 

сформированности профессиональных умений и навыков путём проведения независимой 

экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных 

или смоделированных производственных процессов. 
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2.3 Уровень проведения демонстрационного экзамена – профильный. 

Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится по решению 

образовательной организации на основании заявлений выпускников на основе требований к 

результатам освоения образовательных программ среднего профессионального образования, 

установленных ФГОС СПО, с учетом положений стандартов разработанными и 

утвержденными ФГБОУ ДПО «Институтом развития профессионального образования» 

(далее – Оператор), а также квалификационных требований, заявленных организациями, 

работодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации образовательных 

программ и (или) договора о практической подготовке обучающихся (далее - организации-

партнеры). 

 

3. ПОДГОТОВКА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ                   
АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1. Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта.  

ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Заместителем 

председателя ГЭК является директор ГБПОУ МО «Электростальский колледж» либо 

заместитель директора, либо заведующий структурным подразделением.  

3.2. Для проведения демонстрационного экзамена в составе ГЭК создаётся 

экспертная группа из числа экспертов (далее – экспертная группа). Экспертную группу 

возглавляет главный эксперт, назначаемый из числа экспертов, включённых 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. 

3.3. Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с использованием 

единых оценочных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых оператором 

демонстрационного экзамена. Оценочные материалы представлены в Приложение 1. 

3.4. Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 
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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. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

3.5. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации после 

обсуждения на заседании предметно - цикловой комиссии с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии преподавателями выпускающей предметно - 

цикловой комиссии разрабатываются, а директором колледжа утверждаются и доводятся до 

сведения выпускников: 

− программа государственной итоговой аттестации; 

− уровень демонстрационного экзамена и комплект оценочной документации по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования – программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 
4. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов 

оценочной документации, включённых в Программу ГИА. 

4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта в день, 

предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

4.3 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее – центр проведения экзамена), представляющем собой 

площадку, оборудованную и оснащённую в соответствии с комплектом оценочной 

документации.  

4.4 Центр проведения демонстрационного экзамена по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей расположен по адресу: г. Электросталь, ул. 

Первомайская, д.19. 



 

10 
 

Выпускники проходят демонстрационный экзамен в центре проведения экзамена в 

составе экзаменационных групп. 

4.5 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 

Колледжем 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. 

4.6 Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения демонстрационного экзамена, должны обеспечивать проведение 

демонстрационного экзамена в соответствии с комплектом оценочной документации. 

4.7 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. 

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения экзамена, 

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. 

4.8 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. 

4.9 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 
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4.10 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

присутствуют: 

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-партнёров (по согласованию с Колледжем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, 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. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена лиц, указанных выше, решение о проведении демонстрационного 

экзамена принимается главным экспертом, о чём главным экспертом вносится 

соответствующая запись в протокол проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется главным экспертом 

на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре проведения экзамена 

могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования (по решению указанного органа); 

б) представители Оператора (по согласованию с Колледжем); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории которой 

располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнёров (по решению таких организаций по 

согласованию с Колледжем). 

Указанные выше лица присутствуют в центре проведения экзамена в день проведения 

демонстрационного экзамена на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.12 Лица, указанные в пунктах 4.10 и 4.11 Программы ГИА, обязаны: 

− соблюдать установленные требования по охране труда и производственной 
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безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований; 

− пользоваться средствами связи исключительно по вопросам служебной 

необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого содействия главному эксперту; 

− не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при выполнении ими заданий, 

не передавать им средства связи и хранения информации, иные предметы и материалы. 

4.13 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают за ходом 

проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных 

фактах нарушения Порядка. 

4.14 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.15 Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлечёнными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда 

и безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять 

проведение демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения 

грубых нарушений требований Порядка, требований охраны труда и производственной 

безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

Порядка. 

4.16 Технический эксперт вправе: 

− наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

− давать разъяснения и указания лицам, привлечённым к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны 

труда и производственной безопасности; 

− сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, 

привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований 

охраны труда и требований производственной безопасности, а также невыполнения такими 

лицами указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения 
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требований охраны труда и производственной безопасности; 

− останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны 

жизни и здоровья лиц, привлечённых к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускников действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, 

находящихся в центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

4.17 Представитель Колледжа располагается в изолированном от центра проведения 

экзамена помещении. 

4.18 Не позднее чем за один рабочий день до дня проведения демонстрационного 

экзамена главный эксперт уведомляется об участии в проведении демонстрационного 

экзамена тьютора (ассистента). 

4.19 Выпускники вправе: 

− пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, необходимыми 

материалами, средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена; 

− получать разъяснения технического эксперта по вопросам безопасной и 

бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения экзамена; 

− получить копию задания демонстрационного экзамена на бумажном носителе. 

4.20 Выпускники обязаны: 

− во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при 

себе средства связи, носители информации, средства её передачи и хранения, если это прямо 

не предусмотрено комплектом оценочной документации; 

− во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешённые 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, приём которых 

осуществляется в специально отведённом для этого помещении согласно плану проведения 

демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при условии 

обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и производственной 

безопасности. 
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4.21 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена главный 

эксперт ознакамливает выпускников с заданиями, передаёт им копии заданий 

демонстрационного экзамена. 

4.22 После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена выпускники 

занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом распределения рабочих мест. 

4.23 После того, как все выпускники и лица, привлечённые к проведению 

демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в соответствии с требованиями 

охраны труда и производственной безопасности, главный эксперт объявляет о начале 

демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом по каждой экзаменационной 

группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного экзамена 

выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного экзамена. 

4.24 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлечёнными к проведению демонстрационного экзамена, 

требований охраны труда и производственной безопасности, а также с соблюдением 

принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

4.25 Центры проведения экзамена могут быть оборудованы средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в случае осуществления 

видеозаписи подлежат хранению в Колледже не менее одного года с момента завершения 

демонстрационного экзамена. 

4.26 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.27 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, 

привлечённого к проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре 

проведения экзамена, главным экспертом составляется акт об удалении. Результаты ГИА 

выпускника, удалённого из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой 

выпускник признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

4.28 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения 

задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 
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времени выполнения задания. 

4.29 После объявления главным экспертом окончания времени выполнения заданий 

выпускники прекращают любые действия по выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением работ 

выпускниками в соответствии с требованиями производственной безопасности и 

требованиями охраны труда. 

4.30 Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания 

досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.31 Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена 

подлежат фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

4.32 По решению ГЭК результаты демонстрационного экзамена, проведённого при 

участии оператора, в рамках промежуточной аттестации по итогам освоения 

профессионального модуля по заявлению выпускника могут быть учтены при выставлении 

оценки по итогам ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

4.33 Для работы ГЭК подготавливаются следующие документы: 

− ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей; 

− программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

− распоряжение министерства образования Московской области от 02.12.2022 № Р-

781 «Об утверждении списков председателей государственных экзаменационных комиссий 

по образовательным программам среднего профессионального образования государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству 

образования Московской области, и частных образовательных организаций, расположенных 

на территории Московской области, в 2023 году»; 

− приказ директора колледжа «Об утверждении состава ГЭК»; 

− приказ «О допуске выпускников к государственной итоговой аттестации»; 

− протоколы заседания квалификационной комиссии по приему экзаменов 

(квалификационных) по профессиональным модулям по профессии; 

− аттестационные листы, характеристики на выпускников с мест прохождения 

учебной и производственной практики; 
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− сводная ведомость итоговых оценок выпускников; 

− портфолио достижений выпускника (отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности и др. документы, подтверждающие освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций в период обучения); 

− протокол заседания ГЭК; 

− бланк отчета председателя ГЭК; 

− зачетные книжки студентов. 

 

5. ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1 Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной из отметок: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления протоколов заседаний ГЭК. 

5.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена осуществляется членами экспертной группы по 100-балльной системе в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации. 

Перевод баллов демонстрационного экзамена в оценку 

Оценка ГИА «неудовлетво
рительно» 

«удовлетвор
ительно» 

«хорошо» «отлично» 

Отношение полученного 
количества баллов к 
максимально возможному (в 
процентах) 

0,00% - 
19,99% 

20,00% - 
39,99% 

40,00% - 
69,99% 

70,00% - 
100,00% 

 
5.3 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 утверждённый главным экспертом 

протокол проведения демонстрационного экзамена далее передаётся в ГЭК для выставления 

оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передаётся на хранение 

в образовательную организацию в составе архивных документов. 
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5.4 Статус победителя, призёра чемпионатов профессионального мастерства, 

проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)») либо международной 

организацией «WorldSkills International», в том числе «WorldSkills Еurоре» и «WorldSkills 

Asia», и участника национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой образовательной 

программы среднего профессионального образования засчитывается в качестве, оценки 

«отлично» по демонстрационному экзамену в рамках проведения ГИА. 

5.5 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него 

причинам результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по 

заявлению такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов 

ГИА, а такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.6 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарём ГЭК и хранится в архиве 

Колледжа. 

5.7 Выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

присваивается квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля» и 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании. 

5.8 При условии сдачи демонстрационного экзамена на оценку «5» (отлично), 

наличии 75% и более отличных оценок по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, учебной и производственной практики в итоговой ведомости 

оценок ГЭК принимает решение о выдаче выпускнику диплома с отличием. 

5.9 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - 

его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве Колледжа. Решение ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома выпускникам 

оформляется протоколом ГЭК и приказом директора колледжа. 

5.10 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в том числе не 

явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 

пройти ГИА без отчисления из Колледжа. 

5.11 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в том числе не 

явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин и выпускники, получившие на 

ГИА неудовлетворительные результаты, могут быть допущены Колледжем для повторного 

участия в ГИА не более двух раз. 
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5.12 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные Колледжем 

сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи заявления выпускником, не прошедшим 

ГИА по уважительной причине. 

5.13 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и выпускники, 

получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, отчисляются из Колледжа 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 

Колледже на период времени, установленный Колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

5.14 Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

образовательной программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, выдаётся справка об обучении или о периоде обучения. 

5.15 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной 

программе. 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, Порядка и (или) несогласии 

с результатами ГИА (далее – апелляция). 

6.2 Апелляция подаётся лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении Порядка подаётся непосредственно в день проведения ГИА, в 

том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подаётся не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента её поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
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утверждением состава ГЭК.  

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не 

менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников Колледжа, не входящих в данном учебном году в состав ГЭК. 

6.6 Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо 

лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора колледжа.  

6.7 Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии.  

6.8 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 

не менее двух третей её состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена. 

При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению председателя 

апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут быть также привлечены 

члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание апелляционной 

комиссии может пройти с применением средств видео, конференц-связи, а равно посредством 

предоставления письменных пояснений по поставленным апелляционной комиссией 

вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, 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. 

6.9 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.10 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 последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передаётся в 
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ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем без 

отчисления такого выпускника из Колледжа в срок не более четырёх месяцев после подачи 

апелляции. 

6.11 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). 

6.12 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 

апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата ГИА. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передаётся в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии 

с мнением апелляционной комиссии. 

6.13 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. 

6.14 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.15 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем (заместителем председателя) и секретарём апелляционной 

комиссии и хранится в архиве Колледжа. 
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7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 
 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

− проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной аудитории совместно с 

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

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

− присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 

с членами ГЭК, членами экспертной группы); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА 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 проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

7.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

− задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект оценочной 

документации, задания демонстрационного экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом по 
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системе Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

− выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) 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; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжёлыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжёлыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов создаются иные специальные условия 

проведения ГИА в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 

(далее – справка). 

7.4 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в образовательную 

организацию письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении ГИА с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды 

– оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 
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Приложение 1 
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10   

человек в группе   

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

3   

16   Автоматизированная оценка  результатов заданий   Автоматизация неприменима   

16.1   
Что автоматизировано:    
заполняется при выборе вариантов в п.16: возможна  
частичная или полная автоматизация   
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

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

Таблица 2. WSSS   
Номер  

раздела  
WSSS   

Наименование раздела WSSS   Содержание раздела WSSS:  
Специалист должен знать   

Важность  
раздела  

WSSS (%)   
1   2   3   4   

1   

Организация деятельности и безопасность.  
Сопроводительная и нормативная документация  

Специалист должен знать и понимать:  
• Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного ремонта 
• Правильное использование и техническое обслуживание всех средств 
индивидуальной защиты и рабочей формы  
• Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или 
производи телями товаров и оборудования  
• Процессы обслуживания и использования специального оборудования • Важность 
работы в пределах согласованных временных рамок   
• Рекомендации по соблюдению техники безопасности при ремонте пластиковых 
неструктурных панелей, нап ример, таких как бампер, фары, наружная пластиковая  
отделка   
• Охрану труда и технику безопасности при выполнении работ, руководствоваться 
инструкцией производителя оборудования.   
Специалист должен уметь:   
• Выполнять ремонт и правка рамы и кузова 
• Применят ь правила охраны труда и техники безопасности и передовые практики 
индустрии кузовного ремонта   
• Правильно использовать спецодежду и оборудование 
• Выбирать и использовать материалы, которые являются экологически 
приемлемыми   
• Выполнять ремонт и правку рам ы и конструкции кузова 
• Производить утилизацию экологически вредных материалов безопасным образом 
• Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, относящуюся 

, 2 3   
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  к выполнению работ на автомобиле  
 Безопасно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в 

процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской 
шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, 
заклепочным пистолетом и т.д.)  

 Безопасно управлять электрическими инструментами предназначенным для 
кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, вытяжными и ручными 
электроинструментами)  

 

2  Коммуникация и работа с людьми  

 типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки 
(атакже принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном 
виде;  

 техническую терминологию, относящуюся к данному навыку; 
 стандарты отрасли, необходимые для выявления неисправностей и сообщения оних 

в устной и письменной формах; стандарты,  применяемые при обслуживании 
клиента.  
Специалист должен уметь:  

 читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции 

вруководствах для рабочей площадки в любом доступном формате;  
 взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных иэлектронных 

средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность;   
 использовать стандартный набор коммуникационных технологий; 
 заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; 
 реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; 
 объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки). 

1,00  
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4  Конструкция автомобильного кузова  

Специалист должен знать и понимать:  
• терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его 
деталям; 
• характеристики и назначение структурных и неструктурных деталей;• 
важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и 
эксплуатационные характеристики транспортного средства;  
• роль направления и усилия повреждения, а также реакции водителя в 
момент столкновения;  
• методы корректировки усилий, включая векторы сил при правке кузова; 

19,20  

   процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её 

подгонки;Специалист должен уметь:  
 соблюдать культуру производства на рабочем месте; 
 выполнять предварительные измерения геометрии кузова автомобиля и выявлять 

места деформации его элементов;  
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5  Технологические процессы ремонта автомобильного кузова 
и его элементов  

Специалист должен знать и понимать:  
 терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта; 
 соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений; 
 технологические операции, производимые с различными видами пластиковых 

панелей и бамперов, в том числе имеющих датчики парковки и системы помощи 

водителю (ADAS); технологию снятия, замены, ремонта в соответствии с 

требованиями завода изготовителя.   
Специалист должен уметь:  

 устанавливать автомобиль на стапель; 
 диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на рекомендации 

производителей автомобилей;  
 определять направление повреждающей силы удара; 
 определять величину повреждающей силы удара; 
 применять технологически правильные и соответствующие методы исправления 

повреждения кузова;  
 производить технологически правильное восстановление геометрии кузова; • 

выполнять черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их 
удалением;  

 выправлять и выравнивать поврежденные структурные элементы, и восстанавливать 
их геометрические параметры;  

 выполнять Ремонт и правку рамы и повреждений подвески; 
 удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на сопряженных 

деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых деталях;  
 Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. 
 Производить снятие, замену, ремонт пластиковых неструктурных элементов. 

5,00  

6  
Работа с оборудованием, инструментом и материалами  
(инструментарий и ресурсы)  

Специалист должен знать и понимать:  
• Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и вытяжкой 2,50  
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  поврежденных кузовов автомобилей.  
 Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля.• Принцип 

работы шаблонных систем, включая универсальные и модельные/индивидуальные 
системы.  

 Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, рычажного и 
векторного.  

 Использование, регулировка и обслуживание пневматического 

инструмента,используемого для снятия и замены.  
 Принципы эксплуатации и регулировки сварочных устройств, используемых 

длязамены панелей включая MAGS (дуговая сварка плавящимся электродом в 
среде активного газа с автоматической подачей проволоки), TIGW (ручная дуговая 
сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа), точечная 
сварка и MIG пайки.  

 Типы, назначение и подключение гидравлического тягового/толкающего 

оборудования.  
 Принципы эксплуатации и технического обслуживания 

вытяжного/вдавливающегогидравлического оборудования.  
Специалист должен уметь:  

 Выполнять установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного 
оборудования.  

 Применять все рекомендации и указания, предоставляемые поставщиками и 
производителями оборудования или ремонтных материалов.  

 Определять структурные повреждения геометрии кузова, используя измерительное 
и диагностическое оборудование.  

 Диагностировать повреждения кузова с использованием: 
 Механическая система РУУК; 
 Оптической системы РУУК;• Телескопической линейки; в соответствии с 

руководством для автомобиля и т.д.  
 Эффективно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в 

процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской 
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шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, 
заклепочным пистолетом и т.д.).   

 Эффективно управлять электрическими инструментами предназначенным для 
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кузовного ремонта.  
• Подгот авливать схему вытяжки, исключающую дальнейшие повреждения. 

* Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными  
стандартами   доступна в Приложении 2. 
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Отношение полученного  
количества баллов к  

максимально возможному   
) в процентах (   

0 ,00%  -   
19 ,99%   

,00%  20 -   
39 ,99%   

40 ,00%  - 
,99% 69   

70 ,00%  -   
% 100,00   

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при 
наличии) 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, (при  
наличии)   

№ п/п   Наименование  запрещенного оборудования   
1   2   

1   Электрическая УШМ   
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День 1  08:00:00  08:30:00  0:30:00  Ознакомление с заданием и правилами  

 День 1  08:30:00  09:00:00  0:30:00  Брифинг экспертов  

 День 1  09:00:00  13:00:00  4:00:00  Выполнение модулей 1,2  

 День 1  13:00:00  14:00:00  1:00:00  Обед  

 День 1  15:00:00  16:00:00  1:00:00  Работа экспертов, заполнение форм и оценочных ведомостей  

 День 1  17:00:00  18:00:00  1:00:00  Внесение главным экспертом баллов в CIS  
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8. Необходимые приложения 

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

Приложение  5. План застройки  площадки  для  проведения  
демонстрационного экзамена.   

Приложение 6.   Инфраструктурный( - ые) лист( - ы).   
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена  ( очный  )   

Формат проведения ДЭ:  очный / распределенный   
Общая площадь площадки:   144м2   
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Образец задания   

демонстрационного  Образец  задания  для  экзамена  по  комплекту  
оценочной документации.   

Описание задания   

Модуль 1:   Ремонт крыла   

Лимит времени на выполнение задания:  1  час   

Цель:  Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных  
панелей кузовного элемента.   

Во   время   выполнения   задания   необходимо   придерживаться   инструкций,  
изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна  
всегда соблюдаться техника   безопасности.   

Описание   задания:   

1. Подготовить   деталь. 

2. Выполнить приемку детали в ремонт, выполнить дефектовку детали, 
заполнить акт приемки. Деталь А –   переднее крыло автомобиля 

  1 –   повреждение арки крыла;   

Подготовка   детали   

3. область  Определить  ремонта  ( зоны,  обведенные  экспертами  не 
ремонтировать). 

4. Отремонтировать поврежденную  поверхность  панели  крыла.  
Отшлифовать зону ремонта. 

( Поверхность шлифовать не грубее  P120.)   

5. Сообщить экспертам о завершении модуля. 
Модуль 2:   Частичная замена крыла   

Лимит времени на выполнение задания:   3  часа   

Цель:  Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной  
замены неструктурного элемента кузова.   

Во   время   выполнения   задания   необходимо   придерживаться   инструкций,  
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изложенных ниже, для выполнения данного модуля. Во время работы должна  
всегда соблюдаться техника   безопасности.   

Описание задания:   

1. Подготовить   деталь 
2. Выполнить рез согласно схемы. 
3. Зачистить   ЛКП   на   ширину   не   менее    20 мм   в каждую  

сторону относительно линии реза включая внутреннюю   поверхность. 
4. Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 

5. Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла. 

Выполнение сварочных прихваток   

Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не должен  
превышать толщины 2 - х   металлов.   

6. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

Сварка переднего крыла   

Зачистку монтажных прихваток   допускается   

1. Выполнить сварку. 
Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным прерывистым  

стыковым швом, давая в перерывах остывать области сварки. Тем самым  
снижается тепловая   деформация.   

  Нельзя никаким образом механически обрабатывать швы  
( например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со щеткой и  
т.п.) до проверки   экспертами!   

2. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

  Зачистка сварочных швов  
1. Зачистить сварочный шов. 
2. Отшлифовать   поверхность. 

Поверхность шлифовать не грубее  P120.   
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Осмотр произвел:  
Экзаменуемый  _______________________________ / ________________ /  

С результатами осмотра ознакомлен:  
Эксперт _______________________________ / ________________ /  
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