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Программа государственной итоговой аттестации по образовательной программе 

среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на 2020- 2021 учебный год 

 

I. Общие положения 

 

Код и наименование образовательной программы: 23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомобилей 

Реквизиты ФГОС СПО: Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от  9 декабря 2016 г. N 1581 (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации  20 декабря 2016 года, регистрационный 

N 44800),  с изменениями в соответствии с приказом от 17 декабря 2020 года № 747 

 Квалификация/ Сочетание квалификации в соответствии с профессиональной 

программой: слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 

 База приема на образовательную программу: основное  общее образование 

 Нормативно правовые документы и локальные акты, регулирующие вопросы 

организации и проведения ГИА в образовательной организации: 

 - Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования ПОО; 

- Регламент организации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции  «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в 

составе государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей; 

- Приказ директора колледжа о создании государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционной комиссии и утверждении их составов от  «17» декабря  2020 г.   № 157 – о  

 Цель ГИА в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основной образовательной программы требованиям 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

Результаты освоения образовательной программы в виде профессиональных 

компетенций (в соответствии с ФГОС СПО) и формы проверки их освоения: 

Профессиональные компетенции (ПК) Форма оценки освоения ПК 

Вид деятельности Определение технического состояния систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние 

автомобильных двигателей. 

Экзамен  квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта»  

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 

ПК 1.2. Определять техническое состояние 

электрических и электронных систем 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 



автомобилей. автотранспорта» 

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 

ПК 1.3. Определять техническое состояние 

автомобильных трансмиссий. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
 

ПК 1.4. Определять техническое состояние 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

 Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и 

платформ. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 

Вид деятельности Осуществление технического обслуживания автотранспорта 

согласно требованиям нормативно-технической документации 
ПК 2.1. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных двигателей. 
Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
ПК 2.2. Осуществлять техническое 

обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 
ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных трансмиссий 
Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 

ПК 2.4. Осуществлять техническое 

обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 
ПК 2.5. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных кузовов. 
Экзамен по ПМ 02 «Техническое 

обслуживание автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 

Вид деятельности Проведение текущего ремонта различных типов автомобилей в 

соответствии с требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 

Экзамен  квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов 

и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей 

Экзамен по ПМ 02 «Техническое 

обслуживание автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 



ПК 3.4. Производить текущий ремонт 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

Экзамен квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 

Защита ВКР в виде демонстрационного 

экзамена 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску 

кузовов 

Экзамен  квалификационный по ПМ 02 

«Техническое обслуживание 

автотранспорта» 
Защита отчета по производственной  практике 

 

Форма государственной итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО – защита 

выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной квалификационной работы – демонстрационный экзамен 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

II. Процедура проведения ГИА 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

2.1 Особенности проведения демонстрационного экзамена: 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации: 

очная форма обучения – 1 неделя (36 часов) 

Сроки проведения ГИА: очная форма обучения с 14 июня по 26 июня 2021 года. 

Место проведения демонстрационного экзамена: ЦПДЭ ГБПОУ Республики Марий Эл 

«Аграрно строительный техникум» 

Тема выпускной квалификационной работы: демонстрационный экзамен по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию 

профессиональных модулей: ПМ 01. Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля, ПМ.02. Техническое обслуживание автотранспорта, ПМ.03. 

Текущий ремонт различных видов автомобилей 

Для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» выбран комплект 

оценочной документации (далее – КОД) №1.7. (Приложение 1) 

 



2.2. Состав и порядок работы государственной экзаменационной комиссии, 

экспертной группы демонстрационного экзамена 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией. Для проведения демонстрационного экзамена 

демонстрационного экзамена при государственной экзаменационной комиссии 

образовательная организация создает экспертную группу, которую возглавляет главный 

эксперт. Экспертная группа осуществляет оценку выполнения заданий 

демонстрационного экзамена. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создана Государственная 

экзаменационная комиссия в порядке, предусмотренном Приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 №968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования» с 

изменениями, внесенными Приказом Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от16 августа 2013г. 

№968». 

Состав государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом директора  

Оршанского многопрофильного колледжа им И.К.Глушкова от 17 декабря  2020 г.    

№ 157–о  

Состав Государственной экзаменационной комиссии: 

Председатель комиссии:   Москвин Игорь Юрьевич, генеральный директор ООО 

«Транзит-М»   

Зам. председателя: Байгильдина Ольга Николаевна - заместитель директора по 

теоретическому и практическому обучению; 

Члены комиссии:  

1. Андреева Ираида Михайловна – председатель ЦМК преподавателей  

общепрофессиональных дисциплин ОПОП специальностей и профессий; 

2. Кулаков Андрей Геннадьевич – старший мастер производственного 

обучения; 

3. Альмаков Валерий Юрьевич – мастер производственного обучения; 

4. Рыбаков Евгений Аркадьевич – мастер производственного обучения; 

5. Васенев Николай Иванович, механик Новоторьяльского филиала ОАО 

«Марий Эл Дорстрой». 

Состав экспертной группы для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей включает: 

главного эксперта (назначается за 25 дней до даты экзамена), линейных 

экспертов и технического эксперта (назначаются не позднее, чем за 20 дней 

до даты экзамена). 

 

  



 Порядок работы Государственной экзаменационной комиссии. 

В ходе проведения демонстрационного экзамена в составе государственной итоговой 

аттестации председатель и члены государственной экзаменационной комиссии 

присутствуют на демонстрационном экзамене. 

Оценка выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется экспертной 

группой, возглавляемой главным экспертом. Минимальное количество экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдсуиллс Россия 

по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» составляет 3 человека. 

Не допускается участие в оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, 

принимавших участие в обучении студентов или представляющих с ними одну 

образовательную организацию. 

 

III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их  

оценивания 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяется оценками 

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

3.1. Показатели оценки результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена и методика перевода баллов демонстрационного 

экзамена в итоговую оценку по программе 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной 

документацией по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам 

Ворлдскиллс. Все баллы и оценки регистрируются в системе CIS. 

Критерии оценки и количество начисленных баллов (судейские и объективные) 

приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 – Критерии оценки и количество начисленных баллов 

Критерий Оценки 

Судейская Объективная Общая 

Объективный - 16,7 16,7 

Объективный - 16,5 16,5 

Объективный - 16,7 16,7 

Всего  49,9 49,9 

  

Результаты демонстрационного экзамена в баллах, сформированных через систему 

СIS, переводятся в оценку в соответствии со Шкалой перевода ДЭ в экзаменационную 

оценку (таблица 2). Максимальное количество баллов, которое можно получить за 

выполнение задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. 

 

Таблица 2 – Шкала перевода результатов ДЭ в экзаменационную оценку 

Оценка ГИА Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов к 

максимально возможному  

(в процентах) 

 

36 

 

0-

19,99% 

 

20,00- 

39,99% 

 

40,00- 

69,99% 

 

70- 

100% 



Перевод полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной 

экзаменационной комиссией с обязательным участием главного эксперта 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства 

проводимых Союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 

засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену. 

Условием учета результатов, полученных в конкурсных процедурах, является 

признанное образовательной организацией содержательное соответствие компетенции 

результатам освоения образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также 

отсутствие у студента академической задолженности. 

Перечень чемпионатов профессионального мастерства, проводимых Союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» или международной организацией «WorldSkills 

International», результаты победителей и призеров которых, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в 

качестве  оценки «отлично» по демонстрационному экзамену в рамках государственной 

итоговой аттестации приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень чемпионатов 

Чемпионаты 

1. Мировой Чемпионат WorldSkills International 

2. Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» 

по компетенциям со статусом «основные» 

3. Отборочные соревнования на проаво участия в Финале национального чемпионата 

по компетенциям со статусом «основные», не включенных в перечень компетенций 

Финала в соответствующем чемпионатном цикле 

4. Национальный Межвузовский чемпионат «Молодые профессионалы 

((Ворлдскиллс Россия)» по компетенциям со статусом «основные» 

5. Отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам 

WorldSkills (DiqitalSkills) по компетенциям со статусом «основные» 

6. Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 

отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) по 

компетенциям со статусом «основные» 

 

 

 

IV.  Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

5.1 Порядок апелляции 

Состав апелляционной комиссии утвержден приказом директора колледжа от 

«17» декабря 2020 г. № 157-о 

Состав апелляционной комиссии: 

1. Мотовилова Светлана Николаевна - директор колледжа, председатель 

комиссии 

2. Паймаков Артѐм Алексеевич - преподаватель профессиональных модулей 

ОПОП специальности «Физическая культура» 

3. Киселѐва Евгения  Сергеевна – преподаватель  профессиональных модулей 

ОПОП специальности «Преподавание в начальных классах»; 



4. Пушкарѐва Людмила Дмитриевна - преподаватель  профессиональных 

модулей ОПОП специальности «Дошкольное образование»; 

5. Садовина Лия Александровна – преподаватель  общепрофессиональных 

дисциплин ОПОП специальностей и профессий. 

 

 На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответсвующей государственной экзаменационный комиссии 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного 

порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее 

результатами (далее - апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

колледжа непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

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

документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, 

секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 



квалификационную работу, протокол заседания государственной экзаменационной 

комиссии и заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об 

отклонении апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации 

либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата государственной 

итоговой аттестации. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

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 (под роспись) 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 и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

колледжа. 

5.2 Порядок пересдачи государственной итоговой аттестации 

Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию 

без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственную 

итоговую аттестацию по уважительной причине. 

 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной  программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз.  

 

 


