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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

     Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов освоения 

обучающимися   ОПОП соответствующим требованиям ФГОС СПО  23.01.03 Автомеханик, 

соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций: 

    Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) среднего профессионального 

образования (СПО) по профессии 23.01.03  Автомеханик.  

     В программе ГИА определены: 

− материалы по содержанию ГИА; 

− сроки проведения ГИА; 

− условия подготовки и процедуры проведения ГИА; 

− критерии оценки уровня качества подготовки выпускника. 

     Нормативную базу  разработки Программа ГИА составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

-  ФГОС СПО по   профессии  23.01.03 Автомеханик, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки  от 02.08.2013 г. № 701 (ред. от 09.04.2015 г.) 

- Порядк организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 14.06.2013 № 464; 

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800 г. "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования",  

- Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 05.05.2022г. N311 «О внесении 

изменений в приказ  Министерства просвещения  Российской Федерации от 08.11.2021 г. N 800г. 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования", 

- Комплект оценочной документации для Демонстрационного экзамена по   

- «Положение о проведении государственно итоговой аттестации (ГИА) в ГБПОУ  

Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж». 

     Программа ГИА утверждается директором ГБПОУ Октябрьский многопрофильный 

профессиональный колледж   после ее обсуждения на заседании предметной (цикловой) комиссии, 

утверждении на заседании Педагогического совета, которое проводится с участием председателя 

ГЭК. 

       Программа ГИА на бумажном носителе  хранится у заместителя директора. Не менее чем за 6 

месяцев до проведения ГИА программа доводится до сведения обучающихся под роспись.  

      Необходимым условием допуска к ГИА является предоставление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
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дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы 

по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

                         Структура задания для процедуры ГИА 

   В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы - демонстрационного экзамена.   

  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. 

  Демонстрационный экзамен проводится по  базовому уровню с использованием  КОД  

23.01.03-2023 (Приложение 1). 

  Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оценочных 

материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной документации, 

варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемые оператором. 

  Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени. 

   Комплекты оценочной документации для проведения демонстрационного 

экзамена профильного уровня разрабатываются оператором с участием 

организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных сообществ. 

   Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает размещение 

разработанных комплектов оценочной документации на официальном сайте оператора  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») не 

позднее 1 октября года, предшествующего проведению ГИА. 

    Для проведении государственной итоговой  аттестации в форме демонстрационного 

экзамена   используется  комплект оценочной документации из перечня размещенных в 

Единой системе актуальных требований к компетенциям. Разработанные  Оператором  

задания размещены в открытом доступе на сайте http://om.firpo ru. 

  

Государственная экзаменационная комиссия 

 

    В целях определения соответствия результатов освоения выпускниками ППРКС  по 

профессии 23.01.03 Автомеханик ГИА проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК). Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам, участвует в обсуждении программы государственной итоговой аттестации. 

Председатель ГЭК назначается Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан не позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год.   

    Для проведения демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной 

комиссии колледж создает экспертную группу, которую возглавляет главный эксперт, 

который обеспечивает соблюдение всех требований и не участвует в оценивании 

результатов ГИА. 

    Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа.  
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     Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

 

   Согласно ФГОС по профессии 23.01.03 Автомеханик, учебному плану на подготовку и 

проведение ГИА отведено 2 недели (72 часа),  в том числе:  

- подготовка и проведение демонстрационного экзамена – 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом и графиком проведения демонстрационного экзамена с 14 

июня по 29 июня 2023г. 

  Перечень документов, представляемых на заседание ГЭК 

 

Нормативные документы: 

ФГОС СПО по профессии 28.01.03  Автомеханик: 

 Программа ГИА по профессии СПО  23.01.03  Автомеханик на 2022-2023 учебный год; 

Приказ о допуске выпускников к ГИА; 

 Документы, подтверждающие освоение экзаменуемыми компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности: 

итоговые ведомости результатов обучения; 

зачетные книжки; 

оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам профессиональной 

деятельности; 

производственные характеристики экзаменуемых; 

аттестационные листы по практике; 

отчеты по практике. 

Книга протоколов заседаний ГЭК. 

 

3. Порядок организации  и процедура проведения демонстрационного экзамена 

    Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной в качестве 

центра проведения демонстрационного экзамена.   

  Колледж  обеспечивает реализацию процедур демонстрационного экзамена, как части 

образовательной программы, в том числе выполнение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соответствие санитарным 

нормам и правилам. 

    Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

    Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

     Колледж обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

   Проведение демонстрационного экзамена осуществляется с использованием комплектов 

оценочной документации, разработанных оператором демонстрационного экзамена.   
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 Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации. 

   Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

   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. 

   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. 

    Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной 

группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности производства. 

    Допуск к экзамену осуществляется главным экспертом на основании документа, 

удостоверяющего личность 

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

демонстрационного экзамена и вправе сообщать главному эксперту о выявленных фактах 

нарушения Порядка. 

   Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена самостоятельно. 

    Главный эксперт вправе давать указания по организации и проведению 

демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения лицами, привлеченными к 

проведению демонстрационного экзамена, и выпускникам, удалять из центра проведения 

экзамена лиц, допустивших грубое нарушение  требований охраны труда и безопасности 

производства, а также останавливать, приостанавливать и возобновлять проведение 

демонстрационного экзамена при возникновении необходимости устранения грубых 

нарушений требований Положения, 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, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками. 

   Технический эксперт вправе: 

   наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

   давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к проведению демонстрационного 

экзамена, выпускникам по вопросам соблюдения требований охраны труда и 

производственной безопасности; 

   сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений лицами, привлеченными 

к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками требований охраны труда и 

требований производственной безопасности, а также невыполнения такими лицами 

указаний технического эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований 

охраны труда и производственной безопасности; 
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    останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в целях охраны жизни и 

здоровья лиц, привлеченных к проведению демонстрационного экзамена, выпускников 

действия выпускников по выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в 

центре проведения экзамена с уведомлением главного эксперта. 

   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; 

Выпускники обязаны: 

- во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться и не иметь при себе 

средства связи, носители информации, средства ее передачи и хранения, если это прямо не 

предусмотрено комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена использовать только средства 

обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной документации; 

- во время проведения демонстрационного экзамена не взаимодействовать с другими 

выпускниками, экспертами, иными лицами, находящимися в центре проведения экзамена, 

если это не предусмотрено комплектом оценочной документации и заданием 

демонстрационного экзамена. 

   Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, прием которых 

осуществляется в специально отведенном для этого помещении согласно плану 

проведения демонстрационного экзамена за пределами центра проведения экзамена. 

  В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт знакомит выпускников с заданиями, передает им копии 

заданий демонстрационного экзамена. 

   После ознакомления с заданиями демонстрационного экзамена 

выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с протоколом 

распределения рабочих мест. 

    После того, как все выпускники и лица, привлеченные 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. 

    Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном соблюдении 

выпускниками, лицами, привлеченными к проведению демонстрационного 

экзамена, требований охраны труда и производственной безопасности, а также 

с соблюдением принципов объективности, открытости и равенства выпускников. 

   Центр проведения экзамена может быть оборудован 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.    

   Явка выпускника, его рабочее место, время завершения выполнения задания 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации главным экспертом в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена. 
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    В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, лица, привлеченного к 

проведению демонстрационного экзамена, или присутствующего в центре проведения 

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

удаленного из центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признаётся ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

   Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени выполнения задания 

демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 30 и 5 минут до окончания 

времени выполнения задания. 

   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. 

   Выпускник по собственному желанию может завершить выполнение задания досрочно, 

уведомив об этом главного эксперта. 

   Результаты выполнения выпускниками заданий демонстрационного экзамена подлежат 

фиксации экспертами экспертной группы в соответствии с требованиями комплекта 

оценочной документации и задания демонстрационного экзамена. 

    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. 

На основании итогового протокола члены ГЭК  переводят полученные баллы в оценки 

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

 

Перевод баллов в оценку 

 
Оценка 

 

ГИА 

«2»  

(неудовле-

творительно) 

«3» 

(удовлетвори-

тельно) 

«4» 
(хорошо) 

«5» (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% 

 

   Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается в ГЭК для 

выставления итоговых оценок по результатам государственной итоговой аттестации, в 

дальнейшем хранится в образовательной организации (Приложение 2). 

   Статус победителя, призера 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 Еигоре» 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 по данной 

образовательной программе среднего профессионального образования. 

    В случае досрочного завершения ГИА выпускником по независящим от него причинам 

результаты ГИА оцениваются по фактически выполненной работе, или по заявлению 
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такого выпускника ГЭК принимается решение об аннулировании результатов ГИА, а 

такой выпускник признается ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 
 

4. Порядок подачи апелляции 

   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). 

  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию Колледжа.  

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

том числе до выхода из центра проведения экзамена. 

  Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов ГИА. 

  Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

  Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава ГЭК. 

   Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной комиссии, не менее 

пяти членов апелляционной комиссии и секретаря апелляционной комиссии из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо 

из числа руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники, представителей организаций-партнеров 

или их объединений, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники, при условии, что такое лицо не входит в состав ГЭК.  

   Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии 

с участием не менее двух третей ее 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. 

   Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

   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. 
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    В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается 

в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется 

возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, установленные Колледжем без 

отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не более четырёх 

месяцев после подачи апелляции. 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь ГЭК 

не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет 

в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол проведения 

демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника (при их наличии), 

результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, видеозаписи хода проведения 

демонстрационного экзамена (при наличии). 

   В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 

защите дипломного проекта (работы), секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня 

с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломный 

проект (работу), протокол заседания ГЭК. 

   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 передается в ГЭК. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее 

выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в 

соответствии с мнением апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

    Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

   Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

   Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (заместителем председателя) и секретарем апелляционной комиссии и 

хранится в архиве  Колледжа. 
 

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

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
 

  Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится ГИА с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 

   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 создает 

трудностей для выпускников при прохождении ГИА; 

   присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, ассистента, 

оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с учетом 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 учетом их индивидуальных особенностей; 
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   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). 

    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 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 тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается   наличие   звукоусиливающей   аппаратуры   коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

  по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме; 

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). 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают в  Колледж 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 

Комплект оценочной документации КОД 23.01.03-2023 
 

Максимально возможное количество баллов 100 

№ п/п Модуль задания Критерий оценивания Баллы  

1 Техническое 

обслуживание   и   

ремонт 

автотранспорта 

Диагностирование   

автомобиля,   его 

агрегатов и систем. 

Выполнение   работ   

по   различным 

видам технического 

обслуживания. 

Разборка, сборка 

узлов и агрегатов 

автомобиля 

 

 

1.2.   Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные характеристики 

1 Автомобиль Моторное безрельсовое дорожное транспортное 

средство, приводимое в движение двигателем 

внутреннего сгорания. 

2 Подъёмник    автомобильный/ Устройство,   предназначенное  для   подъёма 

 смотровая яма автотранспорта и проведение на нём слесарных 

работ в автосервисе/смотровая яма, 

соответствующая по параметрам для 

проведения работ с представленным 

автотранспортным средством. 
3 Противооткатные упоры Оборудование, предназначенное для 

предотвращения самопроизвольного движения 

автомобиля. 

4 Защитные     чехлы     (крыло, Накидка для защиты лакокрасочного покрытия 

 бампер) автомобиля во время проведения ремонтных и 

диагностических работ (800мм*600мм). 

5 Защитные      чехлы      (руль, Комплект защитных чехлов предназначен для 

 сиденье, ручка кпп) защиты от загрязнения сиденья, руля и рычага 

КПП автомобиля во время проведения 

ремонтных или диагностических работ. 
6 Тележка инструментальная Оборудование для хранения и перемещения 

инструментов. 

7 Верстак Оборудование для проведения слесарных работ. 
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8 Тиски Слесарное или столярное приспособление для 

фиксирования детали при различных видах 

обработки (разборка, сверление, сборка) 

9 Алюминиевые     губки     для Приспособление для тисков, обеспечивающие 
 тисков крепление детали без повреждений. 

10 Стойка гидравлическая Гидравлическое устройство для демонтажа и 

ремонта     в     фиксированном     положении 

трансмиссий, агрегатов, тормозных суппортов и 

других громоздких узлов автомобилей. 

Обеспечивает установку и перемещение 

оборудования для диагностики и технического 

обслуживания автомобилей на смотровой яме, 

эстакаде или подъемнике 

11 Съёмник шаровой 

опоры/рулевого наконечника 

 

Инструмент предназначен для демонтажа 

шаровых опор, рулевых наконечников, 

стабилизаторов и прочих деталей ходовой 

части автотранспортного средства 

12 Стяжка пружины 

 

Приспособление для сжатия и фиксации 

пружины подвески с амортизационной стойкой 

Набор торцевых головок и насадок 

предназначен для работ по монтажу и 

демонтажу стоек амортизаторов. 

13 Набор для разборки 

амортизаторной стойки 

 

Набор торцевых головок и насадок 

предназначен для работ по монтажу и 

демонтажу стоек амортизаторов. 

14 Тестер для проверки качества 

тормозной жидкости 

Прибор для проверки качества тормозной  

жидкости. 

 15 Щипцы для зажима тормозных 

шлангов 

 

Приспособление для зажима гидравлических 

трубок при ремонте тормозной системы. 

16 Установка для прокачки 

гидравлического тормозного 

привода автомобиля 

 

Установка предназначена для быстрого и 

качественного обслуживания тормозных 

гидравлических систем и гидравлических 

приводов сцепления на все виды автомобилей. 

При помощи этой установки процесс прокачки 

гидравлической системы осуществляется одним 

механиком за несколько минут. Прибор 

комплектуется универсальной насадкой для 

всех типов тормозных цилиндров. 

17 Штангенциркуль для  

тормозных  барабанов 

 

Измерительный инструмент предназначены 

для измерения толщины тормозных барабанов, 

колодок и размеров углублений в деталях с 

выступами. 

18 Штангенциркуль 

 

Измерительный инструмент, имеющий губки с 

плоскими и цилиндрическими 

измерительными поверхностями для 

измерения наружных и внутренних размеров 

соответственно, а также губки с кромочными 

измерительными поверхностями для 

измерения наружных размеров. 
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19 Набор микрометров 

(комплект) 0-25 мм, 25-50 мм, 

50-75 мм, 75-100 мм 

Измерительное оборудование, предназначенное  

для измерения наружных размеров изделий. 

 

20 Магнитная стойка для 

индикатора 

 

Магнитная стойка для фиксации и удержания 

индикатора часового типа 

21 Индикатор часового типа 

 

Измерительное оборудование, предназначенное 

для измерения линейных размеров, как 

абсолютным так и относительным методами, а 

также определения величины отклонений от 

заданной геометрической формы и взаимного 

расположения поверхностей. 

22 Зарядное устройство 12v 

 

Зарядное устройство для замера электрических 

аккумуляторов энергией от внешнего источника 

23 Лампа переноска LED Переносное оборудование, предназначенное для 

освещения рабочей зоны. 
24 Устройство      для      отвода 

выхлопных  газов   (вытяжная 

вентиляция) 

Стационарные или мобильные установки 

позволяющие проводить различные работы, 

которые требует, чтобы автомобиль был 

заведенным 
25 Диагностический сканер Прибор для компьютерной диагностики 

основных систем автомобиля. 

26 Тестер цифровой (мультиметр) Комбинированный электроизмерительный 

прибор, объединяющий в себе несколько 

функций. В минимальном наборе это вольтметр, 

амперметр и омметр. Для определения 

показателей постоянного и переменного тока. 

27 Пробник ламповый Устройство показывающее наличие или 

отсутствие электрического тока и напряжения в 

сетях (маломощная автомобильная лампа, 

помещенная в корпус со щупом). 

28 Зеркальце на ручке Аксессуар, предназначенный для осмотра 

полостей автомобильных агрегатов и 

считывания агрегатных номеров, для 

визуального увеличения деталей в 

труднодоступных местах. 

 

Перечень инструментов 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные характеристики 

1 Набор инструментов Набор слесарных инструментов, для 

выполнения работ по ремонту автомобиля, 

узлов, агрегатов 

2 Ключ моментный (комплект) 5-

210 №м 

Ключ, предназначенный для контроля усилия 

затяжки крепежа узлов, устройств и агрегатов 

согласно установленным в техническом 

паспорте параметрам. 

3 Набор силовых монтажек Инструмент, предназначенный для проведения 

ремонтных и диагностических работ силовым 

методом. 
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4 Набор    для    обслуживания 

тормозных цилиндров 

Инструмент для возврата поршней тормозных 

суппортов дисковых тормозов. 

5 Набор для разборки салона Приспособления с различными формами для 

снятия элементов декоративных частей салона 

автомобиля без повреждения. 

6 Набор автоэлектрика 1 - Клещи для зачистки проводов и обжима 

клемм 5 функц. 225мм (TCP-10353); 1 -Отвертка 

крестовая VDE PH1 х 80 мм; 1 -Отвертка 

шлицевая VDE SL0,8 x 4,0 х 80 мм; 1 -    

Пробник    6-12-24V;     1     -    Съемник 

предохранителей; 1 - Щеточка для клемм 

аккумулятора; Комплект предохранителей -5А, 

7,5А, 10А, 15А, 20А, 25А, 30А; Комплект 

предохранителей 6,35*32 мм (стекло) - 5А, 10А, 

15А; Комплект предохранителей Euro -8А, 10А, 

16А; 1 - Изолента 19 мм х 9 м; 1 -Провод 1,25 

мм2 х 1,5 м; Комплект клемм (вилочных, 

кольцевых, штыковых); Комплект гильз 

соединительных термоусадочных; Комплект 

термоусадочных манжет - 010 х 50мм, 05 х 

50мм, 03 х 50мм; Комплект пластиковых 

хомутов - 2,5 х 100 мм, 2,5 х 160 мм, 3,6 х 200 

мм; 9 - Ламп автомобильных; 1 -Провод с 

зажимами "крокодилы" или аналог. 

7 Набор для демонтажа клемм 

электропроводки 

Приспособления с различными разъемами, с 

помощью которых без повреждений можно 

извлечь контакты из пластикового корпуса 

коннектора электрической системы транспорта 

8 Магнит Извлекающий инструмент, для работы с 

мелкими металлическими деталями (гайками, 

шурупами, болтами и т.п.) в условиях 

ограниченного пространства (магнит с 

телескопической или гибкой ручкой). 

 

Перечень расходных материалов 

 

№ п/п Наименование расходных 

материалов 

Минимальные характеристики 

1 Реле Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

2 Свечи зажигания Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

3 Датчики системы управления 

двигателя 

Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

4 Предохранители Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 
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5 Провода высокого напряжения Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

6 Провод электрический 1х1.5 Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

7 Лампы   световых   приборов 

внешнего     и     внутреннего 

освещения 

Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства. 

8 Гайка ступицы Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства   

9 Подшипник ступицы  задний Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

10 Подшипник ступицы  передний Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

11 Опора шаровая  Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 
12 Рулевой наконечник Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

13 Гайки ступицы Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

14 Пыльник шарнира равных 

угловых скоростей в комплекте 

 

Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

15 Хомут пыльника Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

16 Смазка медная  Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 
17 Смазка графитовая Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

18 Гайка колеса Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

19 Тормозные колодки (перед, зад) Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

20 Ремонтный комплект задних 

колодок 

 

Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 
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21 Тормозные цилиндры Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

22 Шланги тормозные Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

23 Тормозная жидкость Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

24 Бумага протирочная Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

25 Горюче-смазочные материалы, 

заправочные жидкости 

Расходный материал должен соответствовать 

характеристикам предоставленного 

автотранспортного средства 

 

1.3.   План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему тому № 1 оценочных 

материалов демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

Требования к застройке площадки 

 

№ п/п Наименование Технические характеристики 

1. Вентиляция Стационарные или мобильные установки позволяющие 

проводить различные работы, которые требуют, чтобы 

автомобиль был заведенным 

2. Полы Покрытие пола должно обеспечивать безопасное 

перемещение, не иметь выступов в местах состыковки 

элементов покрытия, способствующих травмированию. 

3. Освещение Искусственное освещение должно обеспечивать 

возможность качественного проведения осмотровых 

работ, при проведении диагностики, технического 

обслуживания автомобиля и его ремонте. 

4. Электричество Подвод электроэнергии должен быть обеспечен ко всем, 

необходимым, точкам электроподключения. Переносные 

светильники должны включаться электросеть с 

напряжением не выше 42 В. 

5. Водоснабжение Подвод воды должен быть обеспечен в бытовых 

помещениях (туалет, санитарно-гигиенические 

помещения). 

6. Отходы Емкости для сбора мусора, а так же герметичные емкости 

для слива отработавших горюче-смазывающих 

материалов. 

7. Температура Температурный режим должен обеспечивать комфортный 

режим работы. 

 

1.4.   Требования к составу экспертных групп 
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Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, 

исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный экзамен выпускников.  Один 

эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной мере 

согласно критериям оценивания. 

 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 3 

 

1.5.   Инструкция по технике безопасности 

Технический эксперт в мастерской, на территории которой проводится экзамен, под 

подпись знакомит главного эксперта, членов экспертной группы, выпускников с 

требованиями охраны труда и безопасности при проведении работ. 

Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать установленные 

требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания 

технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

Общие сведения о месте проведения экзамена, расположении компетенции, времени 

трансфера до места проживания, расположении транспорта для площадки, особенности 

питания участников и экспертов, месторасположении санитарно-бытовых помещений, 

питьевой воды, медицинского пункта, аптечки первой помощи, средств первичного 

пожаротушения. 

Время начала и окончания проведения экзаменационных заданий, нахождение 

посторонних лиц на площадке. 

Контроль требований охраны труда участниками и экспертами. 

Вредные и опасные факторы во время выполнения экзаменационных заданий и 

нахождение на территории проведения экзамена. 

Общие обязанности участника и экспертов по охране труда, общие правила поведения во 

время выполнения экзаменационных заданий и на территории. 

Основные требования санитарии и личной гигиены. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты, необходимость их использования. 

Порядок действий при плохом самочувствии или получении травмы. Правила оказания 

первой помощи. 

Действия при возникновении чрезвычайной ситуации, ознакомление со схемой эвакуации 

и пожарными выходами. 

 
 
1.6.   Образец задания 

 

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта Задание 

модуля 1: 

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. Выполнять работы по различным 

видам технического обслуживания. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и 

устранять неисправности. Оформлять отчетную документацию по техническому 

обслуживанию. 
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Приложение к оценочным материалам (Том 1) 

План застройки площадки 
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Приложение 2 

                                                                                                                                                                          
 Протокол № 

заседания Государственной экзаменационной комиссии   

(защита выпускной практической квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, 

по присвоению квалификации и выдаче дипломов) 

«___»____________20__  г. 

Группа _____________________   

Профессия__________________________________________________________________________ 

Место 

проведения__________________________________________________________________________ 

Комиссия: председатель _______________________________________________________________ 

Зам.председателя_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Секретарь ______________________________________________________________  

Повестка заседания: 

1. О защите выпускной практической  квалификационной работы в виде демонстрационного 

экзамена по компетенции________________________________________________________ 

2. О выдаче дипломов среднего профессионального  образования об окончании программы  

подготовки квалифицированных рабочих , служащих по профессии____________________ 

и присвоении квалификации_____________________________________________________ 

Решение ГЭК: 

1. Признать результаты защиты выпускной практической квалификационной работы в 

виде  демонстрационного экзамена по компетенции ____________________________           

следующими обучающимися: 

 

№п/п ФИО Сумма максимальных баллов 

по модулям задания 
Оценка, полученная на 

демонстрационном экзамене 

    

    

 

2. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии________________ 

__________________________________________________________________________ 

Присвоить квалификацию  «_________________________________________________» 

указанным в списке обучающимся 

№п/п ФИО 

  

  

3. Выдать диплом среднего профессионального образования об окончании программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии________________ 

_________________________________________________________________________ 

с отличием присвоить квалификацию»________________________________________» 

указанным в списке обучающимся  

№п/п ФИО 

  

  

 

Комиссия: председатель ___________________________________________________ 

Зам.председателя_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________     

_______________________________________________________________________   

Секретарь ______________________________________________________________ 


