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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа государственной итоговой аттестации (^ИА) разработана на основании: 
- с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации 08.11.2021г. № 800. 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 
образования (среднем специальном учебном заведении). Утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации» от 18.07.2008г. № 543. 

- с орядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам ^^О выпускников государственного ^джетного профессионального 
образовательного учр^дения ^^Ю^занский технологический техникум», утвержденного 
приказом директора 15.12.2022 года № 674. 

- статьи 59 Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказов Министерства образования и науки ^Ф от 14 ^ н я 2013 464; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации «22» апреля 2014 г. № 383 по специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов. 



^ П А С П О Р Т ^ ^ У ^ Г С Т В ^ ^ ^ О Т ^ Т О Ш Ш И ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Программа государственной итоговой аттестации (далее программа ГИА) - является 
ч а с т ^ основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов в части реализации федеральных государственных требований 
к у р о в ^ подготовки выпускников, степень достижения которых подлежит оценке в ходе 
Г по специальности. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 
подготовки выпускника по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 
двигателей, систем и агрегатов требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Квалификационная характеристика выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускников: 
- организация и проведение работ по техническому о б с л ^ и в а н ^ и ремонту 

автомобильного транспорта; 
- организация деятельности первичн^хх трудов^хх коллективов. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников явл^тся: 
- автотранспортные средства; 
- техническая документация; 
- технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; 
- первичные трудовые коллективы. 
Техник готовится к следующим видам деятельности: 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта; 
- организация деятельности коллектива исполнителей; 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служа их (прило ение к Г С ) . 
В процессе ГИА выпускников специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов, обучающихся по ФГОС СПО, осуществляется также 
экспертиза сформированности у выпускников отдельн^хх элементов о ^ и х и 
профессиональных компетенций ^ К ^ ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональн^хх задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК3 Принимать р в е н и я в стандартн^хх и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности 



Профессиональные компетенции, соответств^щие основным видам профессиональной 
деятельности: 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживан^ и ремонту 
автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом 
обсл^ивании и ремонте автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей 
ПК 2 .1 Планировать и организовывать работы по техническому обсл^живан^ и ремонту 

автотранспорта 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и 

ремонте автотранспорта 

^ ^ Л О ^ т П Ю В Е Д ^ ^ И Я ^ ^ У ^ Г С Т В ^ ^ Т О И И Т О Ш ^ О Т А Т Т ^ Т А Ц И И 
Форма ГИА - защита дипломной работы (дипломного проекта) по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов. 
Вид Г - дипломный проект. 
Объем времени, сроки подготовки и проведения ^ИА: 
ГИА.01 - Подготовка дипломной работы: 4 недели: с 18.05.2022г. по 14.06.2022 г. 
ГИА.02 - Защита дипломной работы : 2 недели: с 15.06.2022г. по 28.06.2022 г. 
Дипломная работа способствует систематизации и закреплени знаний выпускника по 

специальности при ре ении конкретных задач, а так е выяснени уровня подготовки 
выпускника к самостоятельной работе. 

Программа ГИА, утвержденная образовательной организацией, доводится до сведения 
студентов, не позднее, чем за есть месяцев до начала Г . 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 
проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

3 ПОДГОТОВКА АТТЕСТАЦИОННОГО ИСПЫТАНИЯ 
Темы дипломных работ (проектов) ежегодно разрабатываются преподавателями ГБПОУ 

^^ЮТТ», ос^ществл^щими образовательный процесс по программам ^ ^ О и 
рассматрив^тся на заседании предметной цикловой комиссии. Студенту предоставляется 
право выбора темы дипломной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 
При этом тематика дипломных работ должна соответствовать с о д е р ж а н ^ одного или 
нескольких профессиональных модулей, входя их в образовательну программу среднего 
профессионального образования. Закрепление за студентами тем дипломных работ, 
назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора техникума. 

4 РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ И ЗАЩИТОЙ ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 
Для подготовки дипломной работы студенту назначается руководитель. В помощь 

руководителю дипломной работы студенту назначаются консультанты по отдельным 
вопросам. 

Основными функциями руководителя дипломной работы явл^тся: разработка 
индивидуальн^1х заданий; - консультирование по вопросам содержания и последовательности 
выполнения дипломной работы ; 

- оказание п о м о и студенту в подборе необходимой литературы; 
- контроль хода выполнения дипломной работы (проекта); 
- подготовка письменного отзыва на дипломную работу 
По утвержденным темам руководитель дипломных работ разрабатывает 

индивидуальное задание для каждого студента. Задания на дипломную работу 
подписыва тся руководителем работы и утвержда тся заместителем директора по Р. 
Задания на дипломные работы выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 
производственной (преддипломной) практики. 



В отдельных случаях допускается выполнение проектов дипломной работы группой 
студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Основной формой руководства проектирования дипломной работы является 
индивидуальная консультация. 

В процессе индивидуальной консультации руководитель должен проверить ход 
выполнения плана работы студента над дипломной работой, просмотреть выполненную часть 
работы, сделать замечания, обратить его внимание на недостаточно глубоко проработанные 
вопросы. В необходимых случаях руководитель вызывает студента на консультации. 

П о м ^ ь руководите^ проекта дипломной работы оказыв^т консультанты по 
отдельным разделам: 

- по экономическому разделу; 
- по графической части; - нормоконтроль. 
Консультантами по отдельным разделам работы назначаются преподаватели, 

работающие по программам СПО. 
- Консультанты обязаны: 
- проводить консультации для выпускников, проверять качество и глубину разработки 

соответствующих разделов проекта; 
- по завершении проекта проверить представленный материал и подписать его, 

предварительно убедившись в том, что студент обладает соответств^щими знаниями; 
- участвовать совместно с руководителем проекта в написании отзыва на дипломную 

работу студента; 
- по возможности присутствовать на предварительной защите и защите дипломной 

работы. 
Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в соответствии с 

заданием, подписанная выпускником, передается руководителю дипломной работы для 
заключительного контроля. Руководитель ставит подписи на титульном листе, на первом 
листе пояснительной записки, листах графической части, затем п^шет отзыв, где отражает 
качество содер ания выполненной дипломной работы, проводит анализ хода ее выполнения, 
дает характеристику работы выпускника и выставляет оценку. Выпускная квалификационная 
работа, допущенная заместителем директора к защите, направляется на рецензию 

Рецензирование выполненн^хх дипломных работ осуществляется специалистами из 
числа работников предприятий, организаций, преподавателями образовательных учреждений, 
хорошо владеющих вопросами, связных с тематикой выпускных квалификационных работ. 
Рецензия должна включать: 

- зак^чение о соответствии дипломной работы з а д а н а на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы; 
- оценку степени разработки нов^хх, перспективн^хх вопросов, оригинальности решений 

(предложений) и практической значимости дипломной работы; 
- оценку практической значимости и возможности внедрения (апробации) на 

предприятии, в организации; 
- оценку дипломной работы. 
Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. Во 

время за иты студент вправе согласиться или не согласиться с рецензией, обосновав свой 
выбор. 

5 ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ 

5.1 Документ! , необходимые для организации работы Государственной 
экзаменационной комиссии 

На заседание государственной экзаменационной комиссии представляются следующие 
документы: 

^Федеральный государственный стандарт специальности 23.02.07 Техническое 
обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов; 

- Программа государственной итоговой аттестации выпускников специальности 23.02.07 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; - риказ директора 

техникума об утвертдении состава ГЭК; 
- Приказ директора техникума о закреплении тем дипломных работ; 



^Приказ директора техникума о допуске студентов к ^ИА; 
- Сводная ведомость результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы выпускниками по специальности 23.02.07 Техническое 
обслу ивание и ремонт двигателей систем и агрегатов; 

- Книга протоколов заседаний ГЭК по специальности; 
- Зачетные книжки студентов; 
- Журналы теоретического обучения; 
- урналы производственного обучения. 

5.2 Проведение ГИА (защита дипломных работ) 
Для проведения ГИА (защиты дипломн^хх работ) создаётся государственная 

экзаменационной комиссия численности не менее 5 человек. 
Защита дипломной работы производится на открытом заседании ГЭК. Процедура 

защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами комиссии. 
а за иту дипломной работы студента отводится до 45 минут. роцедура Г 

вкачает доклад студента (не более 10-15 минут), вопросы членов комиссии, ответы студента 
на поставленные вопросы, чтение отзыва и рецензии. Может быть предусмотрено 
выступление руководителя ВКР, рецензента, если они присутствуют на заседании ГЭК. 

Р в е н и е ГЭК принимается на закрытом заседании большинством голосов членов 
комиссии, участв^щих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является 
решающим). 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка 
дипломной работы, прису дение квалификации и особое мнение членов комиссии. 

ротоколы заседаний ГЭК подписыва тся председателем, всеми членами и секретарем 
комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы которых 
пронумерованы. 

По окончании каждого заседания ^ ^ А выпускники п р и г л ^ ^ т с я в аудитора , где 
председателем огл^ается р в е н и е ГЭК. Система оценок ^ ^ А - пятибалльная. 

При оценке «неудовлетворительно» студент получает академическую справку 
установленного образца. ГЭК принимает решение о возможности повторной защиты 
студентом той же дипломной работы, либо признать целесообразным закрепление за ним 
нового задания на д и п л о м н ^ работу и допустить к задите, но не ранее, чем чере^ шесть 
месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации. 

Решение ГЭК о присвоении квалификации выпускникам, прошедшим ГИА и выдаче 
соответств^щего документа об образовании объявляется приказом директора техникума. 

По окончании задиты дипломной работы председатель ГЭК составляет отчет о работе 
ГЭК, заместитель директора по учебной работе готовит общий аналитический отчет, который 
представляется директору техникума. 

5.^ Критерии оценки 
Для определения качества выпускной квалификационной работы предлагаются 

следующие основные показатели ее оценки: 
- соответствие темы исследования одному или нескольким профессиональным модулям 

ОПОП; 
- профессиональная компетентность, умение систематизировать и обобщать факты, 

самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и нестандартные) с использованием 
передовых научных технологий; 

- структура работы и культура ее оформления; последовательность и логичность, 
завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль изложения; 

- достоверность и объективность результатов квалификационной работы; 
- использование в работе научн^хх достижений отечественных и зарубежных 

исследователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргументы; 
апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, исследователей и т.п.; 

- использование современных информационн^хх технологий, способность применять в 
работе математические методы исследований и вычислительну технику; 

- возможность использования результатов в профессиональной практике для р в е н и я 
научных, творческих, организационно-управленческих, образовательных задач. 



ри оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны быть учтены 
качество сообщения, отражающего основные моменты выпускной квалификационной работы, 
и ответы выпускника на вопросы, заданные по теме его выпускной квалификационной 
работы. 

- квалификационной работы учитыв^тся: 
- доклад выпускника по каждому разделу; 
- работоспособность программного продукта и его соответствие техническому заданию; 
- обоснованность, четкость, полнота изло ения ответов на вопросы; - оценка 

рецензента; отзыв руководителя; 
- качество выполнения пояснительной записки. 
Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
«Отлично» - Выполненная дипломная работа, подтверждает высокий уровень владения 

материалом, знание объектов, методов, стандартов учета деятельности предприятия, глубину 
и прочность полученных знаний, умений и навыков, практического опыта в рамках задания 
дипломной работы. Реализованы все функции, описанные в техническом задании. 
Пояснительная записка оформлена в соответствии с требованиями. Обеспечена организация 
разно уровневого доступа в рамках компетенции конкретного пользователя. Студент четко 
излагает материал, выделяет главные положения, свободно и логично преподносит 
содержание дипломной работы, владеет профессиональной терминологией. На все вопросы 
дает глубокие, исчерпывающие и аргументированные ответы, демонстрирует 
работоспособность программного продукта в соответствии с техническим заданием. 

^ о р ^ о » - Выполненная дипломная работа, отвечает основным предъявляемым 
требованиям. Реализованы все функции, описанные в техническом задании. ояснительная 
записка оформлена в соответствии с требованиями. Обеспечена организация разно 
уровневого доступа в рамках компетенции конкретного пользователя. Студент показывает 
знание объектов, методов, стандартов учета деятельности предприятия, осознанно излагает 
материал, владеет профессиональной терминологией, демонстрирует практическу 
значимость работы в соответствии с техническим заданием, но допускает отдельные 
неточности, испытывает затруднения в логике изложения и не на все вопросы дает глубокие, 
исчерпыва ие и аргументированные ответы. 

Удовлетворительно» - Выполненная дипломная работа, имеет ряд значительн^хх 
замечаний, но объём и содержание пояснительной записки соответствует требованиям. 
Реализованы все функции, описанные в техническом задании. Не обеспечена организация 
разно уровневого доступа в рамках компетенции конкретного пользователя. Студент 
демонстрирует практическу значимость работы, но испытывает затруднения при изло ении 
материала, показывает недостаточное знание профессиональной терминологии, имеются 
отклонения от требований технического задания. На поставленные вопросы требует 
уточнения, допускает ^ и б к и в ответах и затрудняется в их устранении. 

Неудовлетворительно» - Выполненная дипломная работа, имеет ряд значительн^хх 
замечаний, оформление пояснительной записки не соответствует требованиям. Не 
реализованы все функции, описанные в техническом задании. Студент имеет представление 
об исследуемом объекте учета, но слабо владеет профессиональной терминологией, не даёт 
ответы на поставленные вопросы. Выпускная квалификационная работа носит теоретический 
характер, несоответствующий техническому заданию. 

Для определения уровня сформированности общих и профессиональн^хх компетенций 
студента производят оценку: 

- представленных документов, подтвержда их освоение обуча имся компетенций 
при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности; 

- документов, представленных самим выпускником (отчеты о ранее достигнутых 
результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 
творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной 
практики; 

- оценку самой выпускной квалификационной работы (в т. ч. изучение отзыва и 
рецензии на д и п л о м н ^ работу), зак^чения организации, на базе которой студент выполнял 
ВКР; 



- оценка с о о ^ е н и я (доклад) по теме дипломной работы; 
- ответы на дополнительные вопросы по теме дипломной работы. 

6. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия (далее - ДЭ) 

проводится с целью оценки уровня овладения обучающимися профессиональными и общими 
компетенциями в рамках освоения образовательной программы. 

Для проведения ДЭ техникумом выбирается из перечня размоденных в Единой 
системе актуальных требований к компетенциям ^^ww.esat^orldskills.ru) ^ОД из расчета 
один КОД по 1-й компетенции для обучающихся 1-й учебной группы. При этом в рамках 
одной учебной группы может быть выбрано более одной компетенции. 

Выбирая К Д для проведения демонстрационного экзамена, техникум согла ается с: 
а) уровнем и сложностью задания для ДЭ, включая максимально возможный балл; 
б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения ДЭ; 
в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежадих оценке в рамках ДЭ; 
г) требованиями к составу экспертн^хх групп для оценки выполнения заданий. 
После выбора КОД производится распределение экзаменационных групп с учетом 

пропускной способности пл^адок, продолжительности экзаменов и особенностей 
выполнения экзаменационн^хх модулей по выбранному ^ОД с соб^дением норм трудового 
законодательства и документов, регламентирующих порядок осуществления образовательной 
деятельности. 

ДЭ не проводится в воскресенье, так е в этот день не проводятся другие мероприятия 
с привлечением Главного эксперта, вк^ча^ Подготовительный день. 

Экзаменационной группой является группа экзаменуемых из одной учебной группы, 
сдающая экзамен в одну смену на одной площадке ЦПДЭ по одной компетенции. 

Смена - проме уток времени продолжительность не более 5 часов, в рамках 
которого проводится процедура Э без назначения перерывов. 

Одна экзаменационная группа может выполнять задание ДЭ в течение 1-й или 2-х 
смен в соответствии с выбранным КОД. В один день может быть организовано несколько 
смен. 

дна учебная группа мо ет быть распределена на несколько экзаменационных групп. 
В случаях, когда количество участников в экзаменационной группе меньше установленного 
минимального количества рабочих мест, допускается формирование экзаменационной группы 
из разных учебных групп, но не более, чем из 25 человек. 

Если в соответствии с выбранным К Д экзамен для одной экзаменационной группы 
проводится более 1-го дня, экзамены проводятся последовательно, без назначения перерывов 
между днями. 

Центр проведения ДЭ или площадка (далее - ЦПДЭ) должен соответствовать 
инфраструктурному листу и дол на быть аккредитована. ккредитация ДЭ по стандартам 
Ворлдскиллс Россия осуществляется в соответствии с Положением, установленным Союзом, 
но непозднее, чем за 30 календарн^хх дней до планируемой даты начала ДЭ. 

Для регистрации в системе e S m каждый участник и эксперт должен создать и 
заполнить личный профиль. Если участник или эксперт ранее зарегистрированы в системе 
eSim, производится актуализация профиля. Все личные профили должны быть 
создан^1/актуализированы и подтверждены не позднее, чем за 21 календарный день до начала 

Э. тветственность за сведения, содержа иеся в личном профиле, несет персонально 
каждый участник или эксперт, а так е полномоченная организация (колледж), 
подтвердившая данные сведения. 

При формировании экзаменационных групп в системе eSim все профили участников 
Э дол ны быть полность заполнены и подтверждены. 

Для проведения ДЭ в соответствии с установленными требованиями С ^ з о м не 
позднее, чем за 12 календарных дней до начала ДЭ по согласованию с Менеджером 
компетенции, по которой состоится экзамен, назначается Главный эксперт на каждую 
экзаменационн^ п л ^ а д к у из числа сертифицированных экспертов Ворлдскиллс или 
экспертов с правом проведения чемпионатов по соответств^щей компетенции. 



Для согласования кандидатуры на п о з и ц ^ Главного эксперта Уполномоченной 
организацией в течение 5 календарных дней с момента регистрации экзамена в системе eSim, 
но не позднее, чем за 25 календарных дня до даты начала ДЭ формируется запрос с 
использованием системы e S m в адрес Менеджера соответств^щей компетенции на 
кандидата из числа лиц, соответств^щих требованиям. В случае отсутствия кандидатуры 
формируется «пустой» запрос без указания данн^хх. 

Менеджер компетенции рассматривает и согласовывает запрос в системе eSim в 
течение 5 календарных дней с момента его поступления, но не позднее, чем за 20 
календарных дней до начала ДЭ. 

Главный эксперт включается в состав ГЭК. 
ДЭ проводится в соответствии с Планом, подтвержденным Главным экспертом. План 

формируется на основе лана проведения демонстрационного экзамена по компетенции, 
утвержденного соответствующим КОД, и содержит подробную информацию о времени 
проведения экзамена для каждой экзаменационной группы. 

6.^ Подготовитель^1й день: 
Подготовительный день проводится как для 1-ой экзаменационной группы, так и для 

нескольких при условии, что все сдающие из одной учебной группы, а экзамены для всех 
экзаменационных групп проводятся одним Главным экспертом на одной пл^адк^ ЦПДЭ 
последовательно без прерывания между экзаменами. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала ДЭ. 
В подготовительный день Главным экспертом осуществляется: 
- контрольная проверка и прием п л ^ а д к и в соответствии критериями аккредитации; 
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе e S m данными на 

основании документов, удостоверяющих личность; 
- сверка состава сдающих ДЭ со списками в системе eSim и схемы их распределения 

по экзаменационным группам; 
- распределение рабочих мест участников на п л ^ а д к е в соответствии с жеребьевкой. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 
спланированное распределение рабочих мест или оборудования; 

- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием; 
- ознакомление состава с д ^ щ и х с графиком работы на пл^адке . 
Сверка состава сдающих ДЭ осуществляется на основании студенческого билета или 

зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, удостоверяющих личность 
экзаменуемого. 

В случае выявления отклонений от установленных требований или несоответствия 
площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан незамедлительно уведомить 
Союз с указанием конкретных причин несоответствия и вправе до получения решения Союза 
приостановить действия по подготовке и п р о в е д е н а ДЭ на соответств^щей пл^адке . 

В случае неявки экзаменуемого, состо^его в списке с д ^ щ и х в системе eSm, 
неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 
корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп. 

Техническим экспертом, назначенные ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 
труда и технике безопасности (далее ^ ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы 
под роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена 
должны быть проинформированы о безопасном использовании всех инструментов, 
оборудования, вспомогательных материалов, которые они использ^т на п л ^ а д к е в 
соответствии с правилами техники безопасности^тветственность за с о б ^ д е н и е нор^ ОТ и 
ТБ несет ЦПДЭ. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, 
форма которого устанавливается С^зом^ Участники должны ознакомиться с подробной 
информацией о плане проведения экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени 
завершения экзаменационн^хх заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к 
рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и 
площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах 
и графике питания, оказании медицинской п о м о и , о характере и диапазоне санкций, 
которые могут последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена. 



В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 
Главный эксперт получает вариант задания для проведения ДЭ в конкретной 
экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием. 

Если подготовительный день проводится для нескольких экзаменационных групп, в 
указанный день в личном кабинете Главного эксперта поступает вариант задания для 
экзаменационной(ых) групп(ы), сдающей(их) в первый день. Варианты заданий для 
последующих экзаменационных групп поступают Главному эксперту за 1 день до начала 
экзамена(ов) не позднее 08.00. 

К ^ д а я экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту задания, 
кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких случаях 
вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп. 

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого 
билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - иного документа, удостоверяющего 
личность экзаменуемого. 

К ДЭ допуск^тся участники, п р ^ е ^ ш и е инструктаж по ОТ и ТБ, а также 
ознакомившиеся с рабочими местами. 

К оценке выполнения заданий ДЭ допускаются члены Экспертной группы, 
прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с распределением 
обязанностей. 

Все участники и эксперты дол ны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 
этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 
компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами. 

еред началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 
предмет обнар^ения материалов, инструментов или оборудования, запроденн^хх в 
соответствии с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются экзаменационные задания (далее - ЭкЗ) каждому 
участнику в бумажном виде, о б о ^ е н н а я оценочная ведомость (если применимо), 
дополнительные инструкции к ним (при наличии), а так е разъясня тся правила поведения 
во время демонстрационного экзамена. 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 
регламентир^щей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание 
мо ет выдаваться участникам перед выполнением модуля. 

После получения ЭкЗ и дополнительных материалов к нему, участникам 
предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не включается в общее 
время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут. 

По з а в е р т е н ^ процедуры ознакомления с заданием участники подписыв^т 
протокол, форма которого устанавливается Союзом. 

К выполнению ЭкЗ участники приступают после указания Главного эксперта. 
рганизация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий Э 

осуществляется Главным экспертом. 
Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий ДЭ. 
Допускается присутствие на площадке членов ГЭК для наблюдения за ходом 

процедуры оценки выполнения заданий ДЭ с ц е л ^ недопущения нарушения порядка 
проведения Г и обеспечения объективности ее результатов. 

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве наблюдателей, 
не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной группы, а также не 
контактир^т с участниками и членами Экспертной группы. 

Все замечания, связанные, по м н е н ^ членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 
процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 
другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 
результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта. 

Нахождение других лиц на пл^адке , кроме Главного эксперта, членов Экспертной 
группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается. 

В ходе проведения ДЭ участникам запрещаются контакты с другими участниками или 
членами Экспертной группы без разр^ения Главного эксперта. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 
экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 



ЦПДЭ для оказания медицинской п о м ^ и и уведомляется представитель образовательной 
организации, которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с 
привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого 
от дальне^его участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах 
времени, предусмотренного планом проведения ДЭ. 

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 
болезни или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу. 

Вы еуказанные случаи подле ат обязательной регистрации в протоколе учета 
времени и н^татных ситуаций, форма которого устанавливается С ^ з о м . 

Участник, нарушивший правила поведения на ДЭ и чье поведение мешает процедуре 
проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и 
не татных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами 
Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему 
правило. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответств^щая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов 
Экспертной группы. 

В процессе выполнения Экзаменационного задания экзаменуемые обязаны 
неукоснительно соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и 
правил Т и ТБ мо ет привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. 
Систематическое и грубое нарушение норм безопасности м ^ е т привести к временному или 
окончательному отстранению экзаменуемого от выполнения Экзаменационного задания. 

Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов честности, 
справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по выполнени заданий 
экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с цель оказания 
необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 
преимущества тому или иному участнику. Вмешательство иных лиц, которое может 
поме ать участникам заверить экзаменационное задание, не допускается. 

6.2Типовое задание демонстрационного экзамена. Условия выполнения 
Задание представляет собой описание содержания работ, выполняемых в области 

технического обслу ивания и ремонта двигателей, систем и агрегатов автомобилей на 
определенном оборудовании с предъявлением требований к выполнени норм времени и 
качеству работ. 

Формулировка заданий 
Студент должен самостоятельно выполнить один из модулей: 
1.Системы управления двигателем 
2. Тормозные механизмы 
3.Механика двигателя 
- Состав операций (задач); 
Модуль Системы управления двигателем 
Провести диагностику электронных систем управления двигателем автомобиля, 

определить неисправности и устранить. Произвести пуск двигателя. Выполнить необходимые 
настройки. 

Модуль 2.«В» Тормоз^1е системы. 
Провести диагностику тормозных механизмов, подвески автомобиля, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 
измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

Модуль Механика двигателя. 
Двигатель: Провести разборку двигателя, провести диагностику, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 
измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 
правильные моменты затяжки. 

- Условия выполнения: Название модуля Время выполнения 
№ 
1 1. Системы управления двигателя 2 часа; 
2 2. Тормозная система 2 часа; 
3 3.Механика двигателя 2 часа. 



ровести диагностику электронных систем управления двигателем автомобиля, 
определить неисправности и устранить. Произвести пуск двигателя. Выполнить необходимые 
настройки. 

Модуль 2.«В» Тормозная система. 
втомобили, провести диагностику тормозной системы, подвески автомобиля, 

определить неисправности, устранить неисправности, провести необходимые 
метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее состояние. 

Модуль Механика двигателя. 
Двигатель: ровести разборку двигателя, провести диагностику, определить 

неисправности, устранить неисправности, провести необходимые метрологические 
измерения, регулировки, провести сборку в правильной последовательности. Выбрать 
правильные моменты затя ки. 

- Перечень наглядных пособий, материалов справочного характера, нормативных 
документов и образцов техники, разрешенных к использованию: 

- узлы и детали инжекторных двигателей, стенд «Схема впрыска топлива (инжектор)», 
стенд «Рулевое управление и передняя подвеска автомобиля», детали амортизатора ^АЗ -
2110, стенд «Система электро-питания», стенд «автомобиль ВАЗ 2110», двигатель ВАЗ -
21083, стенд «Смазочная система», стенд «Система зажигания», стенд «Освещение и 
сигнализация», двигатель ВАЗ-21083 в разрезе, схема электрооборудования ВАЗ-2110, сканер 
МТ 10 СОМ Плюс (Сканер МТ10С0М+2017 Модуль обновления МТ10), а так же инструмент 
и оборудование согласно инфраструктурного листа по КОД. 1.3, компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» центра проведения демонстрационного экзамена. 

6.3 ценивание ДЭ 
Оценка не должна выставляться в присутствии участника ДЭ, если иное не 

предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 
роцедура оценивания результатов выполнения Экзаменационного задания 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией 
по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 
предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 
рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 
процедуры оценки. 

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе CIS 
блокир^тся. 

дно из главных требований при выполнении оценки заданий Э - это обеспечение 
равных условий для всех участников ДЭ. 

После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, Главным 
экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в систему 
CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, 
связанных с бумажным документооборотом во время проведения ДЭ по согласованию с 
представителями образовательной организации сверка может быть произведена с 
применением электронных ведомостей без их распечатки. 

К сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной пл^адке. 
Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 

ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным 
экспертом и членами Экспертной группы, заверяется членом ГЭК. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 
проведения ДЭ организуется прямая трансляция хода проведения ДЭ, в том числе с 
использованием общедоступных интернет ресурсов. 

По результатам ДЭ все участники получ^^ Паспорт компетенций (Skills Passport). 
Паспорт компетенций (Skills Passport) - электронный документ, формируемый по 

итогам ДЭ в личном профиле каждого участника в системе eSim на русском и английском 
языках. 



7 ^ о р я д о к подачи и рассмотрения апелляций 
1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его м н е н ^ установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 
- апелляция). 

2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовертеннолетнего выпускника в апелляционн^ комиссию 
образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 
подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

пелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается 
не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной 
итоговой аттестации. 

3. пелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 
дней с момента ее поступления. 

4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 
одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

5. пелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников образовательной организации, не входя их в данном 
учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. 
Председателем апелляционной комиссии является руководитель образовательной 
организации либо лицо, исполня ее в установленном порядке обязанности руководителя 
образовательной организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной 
комиссии. 

6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии пригл^ается председатель соответств^щей 
государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции. 

С несовертеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 
(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 
7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность 
изложенных в ней сведений и выносит одно из р в е н и й : 

об отклонении апелляции, если изл^енные 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 изл^енные 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 аннулирована, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
с л е д я щ е г о рабочего дня передается в государственна экзаменационную к о м и с с ^ для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
образовательной организацией. 

9. ля 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 апелляционну комисси выпускну 
квалификационну работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии 



и зак^чение председателя государственной экзаменационной комиссии о с о б ^ д е н и и 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь государственной 
экзаменационной комиссии не позднее с л е д я щ е г о рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 
экзаменационной комиссии, письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение 
председателя государственной экзаменационной комиссии о с о б ^ д е н и и процедурн^хх 
вопросов при проведении государственного экзамена. 

10. 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 не позднее следующего рабочего дня 
передается в государственною экзаменационную к о м и с с ^ . Р в е н и е апелляционной 
комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных результатов 
государственной итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

11. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 
апелляционной комиссии является ре а им. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии. 

12. Ре ение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

13. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 
образовательной организации. 



т И Ш Ж Е Н И Е А 
Темы ВКР по специальности 

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов в 2022/2023 
учебном году 

1. роектирование аккумуляторного участка для Т . 
2. Проектирование участка ТО-2 грузового АТП. 
3. Расчет и проектирование участка Т -1. 
4. Проектирование участка по ремонту двигателей для АТП. 
5. Проектирование зоны ТР ходовой части для АТП. 
6. Проектирование участка ^ 0 - 2 для легкового А^П. 
7. Проектирование участка ТО-1 для легкового АТП. 
8. Проектирование кузнечно рессорного участка для АТП. 
9. Проектирование участка Д-1 для грузового А^П. 
10. Расчет и проектирование малярного участка для Т 
11. Расчет и проектирование участка по ремонту агрегатов трансмиссии для грузового 
АТП 
12. Расчет и проектирование аккумуляторного участка для Т . 
13. Расчет и проектирование участка проверки топливной аппаратуры для грузового Т 
14. Расчет и проектирование участка Д-2 для легкового АТП. 
15. Расчет и проектирование участка ТО-1 для автобусного парка. 
16. Расчет и проектирование аккумуляторного участка для таксопарка. 
17. Расчет и проектирование зоны Т -2 для таксопарка. 
18. Расчет и проектирование шиномонтажного участка для АТП. 
19. Расчет и проектирование зоны ТР трансмиссии для АТП. 
20. роектирование участка по сервис у автомобилей работа их на сжатом природном 
газе. 
21. Проектирование участка по сервису автомобилей работающих на газодизельном 
оборудовании. 
22. Проектирование участка по сервису топливной аппаратуры легков^хх автомобилей. 
23. Проектирование моторного участка капитального ремонта двигателей для 

пассажирского АТП. 
24. Проектирование участка Д-1 для АТП. 
25. Проектирование участка ^0-1 дл^ А^П. 
26. Расчет и проектирование аккумуляторного участка для Т . 



ШИШЖЕНИЕ В 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАНТ 

работы Центра проведения демонстрационного экзамена по КОД № 1.3 по компетенции 
№ 3 : 1 «Ремонт и о б с л ^ и в а н и е легко^1х автомобилей» 

Подготовительный римерное время Мероприятие 

день 

23.05.2022 

09:00 - 12:00 Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение Акта о 
готовности/не готовности. 

Регистрация участников демонстрационного 
экзамена. 

Ознакомление с рабочими местами, 
оборудованием, расписанием, инструктаж по 
охране труда и технике безопасности, 
распределение по рабочим местам (жеребьевка), 
заданием и правилами участниками. Заполнение 
протоколов и сбор подписей. 

Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной группы, 
заполнение Протокола о распределении, 
инструктаж по охране труда и технике 
безопасности, заполнение протоколов и сбор 
подписей 

12.00-13.00 Обед ГЭ, Э, У. 

13.00-22.00 Разработка критериев, внесение неисправностей 
экспертами, подготовка рабочих мест. 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 1 14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У 

24.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 



11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 2 14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У 

25.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов , заполнение итогового протокола. 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 3 14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У 

26.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов , заполнение итогового протокола 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 4 14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У 

27.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 



18:00 -20:00 жин ГЭ, Э, , подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов , заполнение итогового протокола 

День 5 

28.05.2022 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 5 

28.05.2022 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 5 

28.05.2022 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 5 

28.05.2022 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 5 

28.05.2022 

14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У День 5 

28.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 5 

28.05.2022 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 5 

28.05.2022 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 5 

28.05.2022 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов , заполнение итогового протокола 

День 6 

30.05.2022 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 6 

30.05.2022 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 6 

30.05.2022 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 6 

30.05.2022 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 6 

30.05.2022 

14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У День 6 

30.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 6 

30.05.2022 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 6 

30.05.2022 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 6 

30.05.2022 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 
сверка баллов , заполнение итогового протокола 

День 7 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 7 

09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 7 

11:00-12:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

День 7 

12:00-14:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 7 14:00-14:30 Обед ГЭ, Э, У 



31.05.2022 31.05.2022 

14.30-15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

31.05.2022 

15:30-17:30 Экзамен ГЭ, Э, У. 

31.05.2022 

17:00-18:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

31.05.2022 

18:00 -20:00 Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов , заполнение итогового протокола 

День 8 

01.06.2022 

08:30 -09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. День 8 

01.06.2022 09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У. 

День 8 

01.06.2022 

14:00-14:30 

14:30-18:00 

18:00 -20:00 

Обед ГЭ, Э, У, 

одведение итогов, внесение главным экспертом 
баллов в CIS, блокировка, 

сверка баллов, заполнение итогового протокола 



1. Инструкция по охране труда и технике безопасности 
для проведения Демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия 

1.Общие требования охраны труда 

Для участников старше 17 лет 

1.2. К самостоятельному выполнению конкурсных заданий в 
Компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей» по 
стандартам ^^orldSkills» донуск^тся участники не моложе 17 лет; 
- пр^ше^шие инструктаж по охране труда по Программе инструктажа 
по охране труда и технике безопасности»; 
- ознакомленные с инструкцией по охране труда; 
- имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, 
приспособлений совместной работы на оборудовании; 
- не име ие противопоказаний к выполнени конкурсных заданий по 
состоянию здоровья. 
1.3. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 
территории и в помещениях места проведения конкурса, участник 
обязан четко соблюдать: 
- инструкции по охране труда и технике безопасности; 
- не заходить за ограждения и в технические поме ения; 
- соб^дать л и ч н ^ гигиену; 
- принимать п^щу в строго отведенных местах; 
- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 
разре енное к выполнени конкурсного задания; 
1.4. При вынолнении конкурсного задания на участника могут 
воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

Физические: 
- режущие и ко^щие предметы; 
- повышенный шум; 
- опасность травмирования головы при работе на подъемнике; 

Психологические: 
- чрезмерное напряжение внимания; 
- усиленная нагрузка на зрение; 
- повышенная ответственность; 

1.5^рименяемые во время выполнения конкурсного задания средства 
индивидуальной защиты: 



обувь с жестким мыском; 
костом слесаря по ремонту автомобилей; 
рабочие перчатки; 
бер^ши или наушники; 
защитные очки 
1.6. Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для 
обозначения присутств^щих опасностей: 

F 04 Огнетушитель 

- EC 01 Аптечка первой медицинской помощ 

- P 01 Запр^ается курить 
1.7̂  При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 
случая обязан немедленно соо^ить о случившемся Экспертам. 

В помещении комнаты экспертов находится аптечка первой помощи, 
укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 
использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения 
травмы. 
В случае возникновения несчастного случая или болезни участника, об этом 
немедленно уведомляются Главный эксперт, Лидер команды и Эксперт-
компатриот. Главный эксперт принимает решение о назначении 
дополнительного времени для участия. В случае отстранения участника от 
дальнейшего участия в Чемпионате ввиду болезни или несчастного случая, он 
получит баллы за любую завершенную работу. 

Вы еуказанные случаи подле ат обязательной регистрации в орме 
регистрации несчастных случаев и в Форме регистрации перерывов в работе. 
1.8. Участники, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлека тся к ответственности в соответствии с Регламентом 
WorldSkillsRussia. 

Несоб^дение участником норм и правил ОТ и ТБ ведет к потере баллов. 
Постоянное нарушение норм безопасности м ^ е т привести к временному или 
перманентному отстранению аналогично апелляции. 

2. Требования охра№1 труда перед началом №1нолнения конкурсного 
задания 

Перед началом выполнения конкурсного задания участники должны выполнить 
следующее: 



2.1. В день-1, все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами 
расположения санитарно-бытовых пом^ений, медицинскими кабинетами, 
питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим 
описанием компетенции. 

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной 
защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки 
рабочих мест, инструмента и оборудования. 
По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое 
ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа 
по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом. 

2.2^одготовить рабочее место: 
Проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений, при этом: 

- гаечные к^ючи не должны иметь т р ^ и н и забоин, губки ключей должны быть 
параллельны и не закатаны; 
- раздвижные ключи не должны быть ослаблены в подвижных частях; 
- слесарные молотки и кувалды должны иметь слегка выпуклую, не косую и не 
с б и т ^ , без т р ^ и н и наклепа поверхность бойка, должны быть над^но 
укреплены на рукоятках путем расклинивания заершенными клиньями; 
- рукоятки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность; 

- ударные инструменты (зубила, крейцмейсели, бородки, керны и пр.) не должны 
иметь трещин, заусенцев и наклепа. Зубила должны иметь длину не менее 150 
мм; 
- напильники, стамески и прочие инструменты не должны иметь заостренную 
нерабочу поверхность, быть надежно закреплены на деревянной ручке с 
металлическим кольцом на ней; 
- электроприборы должен иметь исправную изоляцию токоведущих частей и 
надежное заземление. 
2.3^ Проверить состояние пола на рабочем месте^ Пол должен быть сухим и 
чистым. Если пол мокрый или скользкий, потребовать, чтобы его вытерли или 
посыпали опилками, или сделать это самому. 
2.4. Перед использованием переносного светильника проверить, есть ли на 
лампе за итная сетка, исправны ли нур и изоляционная резиновая трубка. 
Переносные светильники должны включаться электросеть с напряжением не 
выше 42 В. 

Инструмент и оборудование, не разр^енное к самостоятельному 
использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает 
уполномоченный Эксперт, участники могут принимать посильное участие в 
подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта. 
2.5. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения 
модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. 
Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром. 



Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть рукава, 
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, 
подготовить рукавицы (перчатки), з^итные очки, бер^ши. 

2.6. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе 
подготовки рабочего места: 
- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной 
защиты; 
- убедиться в достаточности освоенности; 
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 
оборудования в электросеть. 
2.7. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 
разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 
2.8. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 
обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных 
недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения 
неполадок к конкурсному заданию не приступать. 

3.Требования охраны труда во время выполнения конкурсного 
задания 

3.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо 
соб^дать требования безопасности при использовании инструмента и 
оборудования: 

3.2. Все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей на 
территории плодадки выполнять только на специально предназначенных для 
этой цели местах (постах). 

3.3. Приступать к техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
только после того, как он будет очищен от грязи, снега и вымыт. 

3 .4^осле постановки автомобиля на пост технического обсл^ивания или 
ремонта обязательно проверить, заторможен ли он стояночным тормозом, 
выкачено ли з^игание (перекрыта ли подача топлива в автомобиле с 
дизельным двигателем), установлен ли рычаг переключения 
передач(контроллера) в нейтральное положение, перекрыты ли расходные и 
магистральный вентили на газобаллонных автомобилях, подло ены ли 
специальные противооткатные упоры(башмаки) не менее двух под колеса. В 
случае невыполнения указанных мер безопасности сделать это самому. 

3.5^ После подъема автомобиля подъемником зафиксировать упором от 
самопроизвольного опускания. 

3.6. Ремонт автомобиля снизу вне осмотровой канавы, эстакады или 
подъемника производить только на лежаке. 



3.7. Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля 
производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология 
проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на 
специальных постах, где предусмотрен отсос отработавших газов. 

3.8^ Перед пуском двигателя убедиться, что рычаг перек^чения передач 
(контроллера) находится в нейтральном положении и что под автомобилем и 
вблизи вращающихся частей двигателя нет людей. Осмотр автомобиля снизу 
производить только при неработающем двигателе. 

3 . 9 ^ е р е д проворачиванием карданного вала проверить, выключено ли 
зажигание, а для дизельного двигателя - отсутствии подачи топлива. Рычаг 
переключения передач установить в нейтральное пол^ение, а стояночный 
тормоз - освободить. После выполнения необходимых работ снова затянуть 
стояночный тормоз. Проворачивать карданный вал только с п о м ^ ь ю 
специального приспособления. 

3.10. При разборочно-сборочных и других крепежных операциях, 
треб^щих больших физических усилий, применят съемники. 

3.11. Для снятия и установки узлов и агрегатов весом 20 кг и более (для 
женщин 10 кг) пользоваться подъемными механизмами, оборудованными 
специальными приспособлениями (захватами), другими вспомогательными 
средствами механизации. 

3.12. Перед снятием узлов и агрегатов, связанных с системами питания, 
охлаждения и смазки, когда возможно вытекание жидкости, сначала слить из 
них топливо, масло или охлаждающую жидкость в специальную тару. 

3.13. Удалять разлитое масло или топливо с помощью песка или опилок, 
которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с 
кры ками, устанавливаемые вне поме ения. 

3.14. Во время работы располагать инструмент так, чтобы не возникала 
необходимость тянуться за ним. 

3.15. Правильно подбирать размер гаечного ключа, преимущественно 
пользоваться накидными и торцевыми ключами, а в труднодоступных местах -
ключами с тродотками или ^шарнирной головкой. 

3.16. Правильно накладывать ключ на гайку, не поджимать гайку рывком. 
3 .17^ри работе зубилом или другим р у б ^ и м инструментом 
пользоваться за итн ми очками для предохранения глаз от пора ения 

металлическими частицами, а также надевать на зубило за итну айбу для 
защиты рук. 

3.18. Выпрессовывать туго сидящие пальцы, втулки, подшипники только с 
п о м ^ ^ специальных приспособлений. 

3.19. Снятые с автомобиля узлы и агрегаты складывать на специальные 
устойчивые подставки, а длинные детали класть только горизонтально. 

3.20^роверять соосность отверстий конусной оправкой. 
3.21. Подключать электроинструмент к сети только при наличии исправного 

тепсельного разъема. 



3.22^ При нрекр^ении подачи электроэнергии или перерыве в работе 
отсоединять электроинструмент от электросети. 

3.23^далять пыль и стружку с верстака, оборудования или детали щеткой -
сметкой или металлическим качком. 

3.24. Использованный обтирочный материал убирать в специально 
установленные для этой цели металлические ^ и к и и закрыть крошкой. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неиснравности в работе электрических устройств, 
находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 
запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 
случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного задания продолжить только 
после устранения возник ей неисправности. 
4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения 
травмы сообщить об этом эксперту. 
4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 
электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 
Эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 
4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 
очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся 
Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи 
пострадавшим, вызвать с к о р ^ медицински п о м ^ ь , при необходимости 
отправить пострадавшего в бл^жа^шее лечебное учр^дение. 
4.5^ При возникновении п ^ а р а необходимо немедленно оповестить Главного 
эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 
руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 
его. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 
^ б ы м возм^ным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 
обязательным соб^дением мер личной безопасности. 

ри возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, 
упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горя у 
одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать - бег только 
усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 
Основная опасность пожара для человека - дым^ При наступлении признаков 
удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного 
выхода. 
4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 
подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находя ихся 
поблизости экспертов или обслужив^щий персонал. 



При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 
действовать по указани экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 
собой документы и предметы первой необходимости, при передви ении 
соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, 
оголившиеся электрические провода. В разрешенном или поврежденном 
поме ении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и 
т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 
После окончания работ к^дый участник обязан: 
5.1^ривести в порядок рабочее место. 
5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место. 
5 .3^тк^чить инструмент и оборудование от сети. 
5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 
5.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 
неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, 
влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 



Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.3-
2022-2024 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. писание 

Комплект оценочной документации (^ОД) разработан в целях 
организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указан основные характеристики К Д и дол ны 
использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 
демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 
Агентством. 

Таблица 1^аспорт комплекта оценочной документации (^ОД) 

№ 
п.п. 

Наименование Информация о разработанном КОД 

1 2 3 
1 Номер компетенции 33 
2 Название компетенции Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 
3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 
4 Номер КОД КОД 1.3 

4.1 Год(ы) действия КОД 2022-2024 (3 года) 
5 Уровень ДЭ ФГОС СПО 
6 Общее максимально возможное количество баллов 

задания по всем критериям оценки 
49,9 

7 Длительность выполнения экзаменационного задания 
данного КОД 

06:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 2021 
9 КОД подходит для проведения демонстрационного 

экзамена в качестве процедуры Независимой оценки 
квалификации (НОК) 

НЕТ 

10 Вид аттестации, для которой подходит данный КОД ГИА, Промежуточная 
11 Формат проведения ДЭ очный 

11.1 КОД разработан для проведения ДЭ в очном формате, 
(участники и эксперты находятся в ЦПДЭ) 

Да 

11.2 КОД разработан для проведения ДЭ в дистанционном 
формате, (участники и эксперты работают удаленно) 

Не предусмотренно 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 
распределенном формате. 

Не предусмотренно 

12 Форма участия (индивидуальная, парная, групповая) Индивидуальная 
12.1 Количество человек в группе, (т.е. задание ДЭ выполняется 

индивидуально или в группе/ команде из нескольких 
экзаменуемых) 

1 

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

3 



2̂  Перечень знаний, умений, на^1ков в соответствии с^ Спецификацией стандарта 

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

Номер раздела 
WSSS 

Наименовани 
е раздела 
WSSS 

Содержание раздела WSSS: 
Специалист должен знать 

В ^ н о с т ь 
раздела 

WSSS (%) 

3 

Организация работы и 
техника безопасности 

Специалист должен знать и понимать: 
- назначение, использование, уход и техническое обслуживание оборудования, 
материалов и химических средств, а также последствиях их применения с 
точки зрения техники безопасности; 

- трудности и риски, связанные с сопутствующими видами деятельности, а также их 
причины и способы их предотвращения; 
- применимые принципы техники безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, 

способы их применения на рабочем месте. 
Специалист должен уметь: 

- подготовить и поддерживать рабочее место в безопасном, аккуратном и эффективном 
состоянии; 
- подготовить себя к поставленным задачам, уделяя должное внимание технике 
безопасности и нормам охраны здоровья и окружающей среды; 
- планировать, подготавливать и завершать каждое задание за в^хделенное время; 
- выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями изготовителя; 
- чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с 

изготовителя; 
- соблюдать требования техники безопасности и норм охраны 

труда и окружающей среды, оборудования и материалов; 
- восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния и 
автомобиль до исправного. 

Специалист должен знать и понимать: 
- типы и назначение технической документации, включая руководства и 

рисунки (а также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и 

10 

1 2 

1 



электронном виде; 
- техническую терминологию, относящейся к данному навыку; 

- стандарты отрасли, необходимые для в^хявления и сообщения 
неисправностях в устной и письменной формах; 
- стандарты, требуемые при обслуживании клиента. 

Компетенции в области 
коммуникаций и 
межличностных 

отношений. 

Специалист должен уметь: 
- читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в 

руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; 
- обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменн^1х и электронных 

средств коммуникации в стандартных форматах; 
- взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронн^1х 

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. 

15 

Диагностика, 
механические системы, 

их взаимодействие 

Специалист должен знать и разбираться: 
- в механизмах и системах дизельн^1х и бензиновых двигателей; 

- в гибридных автомобильных системах; 
- в системах наддува, выброса и выхлопа; 

- в электрических и электронных кузовных системах; 
- в системах торможения и динамической стабилизации; 
- в системах подвески и рулевого управления; 
- в системах трансмиссии 
- в системах вентиляции и кондиционирования; 
- в электронной аппаратуре (мультимедийные системы и т. п.); 
- во взаимосвязи и взаимовлиянии всех систем; 
- в способах обмена информацией между различными системами управления 
Специалист должен уметь: 
- использовать контрольное оборудование для измерения, проверки, 

контроля систем на предмет отказа механических и (или) электронных систем; 
-проводить испытания с целью в^хявления и локализации неисправности. 

25 
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Осмотр и 
диагностика. 

Специалист должен знать и понимать: 
- принципы использования и интерпретации показаний применимых 

измерительных приборов и оборудования; 
- принципы и способы применения всех соответствующих числовых и 

математических расчетов; 
-принципы и способы применения специализированных диагностических 

процедур, инструментов, оборудования 
Специалист должен уметь: 
-осуществлять калибровку и применять все измерительные приборы и 

оборудование (механические и электрические) в целях диагностики; 
-точно определять место неисправности в различных системах легкового 

автомобиля; 
-выбирать и применять соответствующие приборы и оборудование для 

проверки и диагностики дефектов и неисправностей: 
-систем электрозажигания; 
-дизельных систем; 
- в системах наддува, выброса и выхлопа; 
- в электрических и электронных кузовных системах; 
- в системах торможения и динамической стабилизации; 
- в системах подвески и рулевого управления; 
- в системах трансмиссии; 
- правильно осуществлять расчеты, проверять и интерпретировать результаты 

по мере необходимости; 
- рассматривать варианты ремонта и замены 

15 

Ремонт, 
модернизация, 
обслуживание. 

Специалист д о л е н знать и разбираться: 
-в вариантах ремонта и замены; 
-в методах и порядке осуществления ремонта, специальных 

требованиях к инструментарию; 
-в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с ними 

связанных. 
Специалист должен уметь: 

-выполнять требования спецификаций производителя автомобиля и поставщика 
компонентов; 

-составлять, обосновывать и предоставлять заказчику корректные предложения и 
решения по ремонту и замене; 
-применять корректные процедуры установки запчастей; 

35 
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-выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и модернизац^ систем 
нагнетания воздуха и пусковых систем; 

-осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозн^1х систем (дисковых и 
барабанных) и (или) сопряженных компонентов, включая ручной или стояночный 
тормоз; 

-выполнять ремонт АБС и систем динамической стабилизации с электронным 
управлением; 

-производить замену и модернизацию компонентов трансмиссии; 
-производить ремонт и модернизацию систем и компонентов рулевого управления, в 

частности с механическим, электрическим или гидравлическим усилителем; 
-выполнять ремонт систем подвески и сопутствующих компонентов; 
-выполнять регулировку рулевого управления; 
-выполнять ремонт и капитальный ремонт чет^хрехтактных двигателей и сопряженных 

компонентов; 
-выполнять ремонт и модернизацию механического и автоматического моста и коробки 

передач, а также их компонентов; 
-выполнять ремонт дизельных топливных систем, систем электрозажигания и 

сопряженных компонентов. 



Количество экспертов, участв^щих в оценке ^1полнения задания, и 
минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, 
участв^щих в оценке демонстрационного экзамена по 
компетенции. 3 
Соотношение количества экспертов в зависимости от количества 
экзаменуемых и количества рабочих мест. 
Таблица 3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест и 
участников. 

Количество постов (рабочих 
мест) 3 6 9 12 15 18 21 

Количество участников 
3 6 9 12 15 18 21 

От 1 до 3 3 3 3 3 3 3 3 

От 3 до 6 3 6 6 6 6 6 6 

От 6 до 9 3 6 9 9 9 9 9 

От 9 до 12 3 6 9 12 12 12 12 

От 12 до 15 3 6 9 12 15 15 15 

От 15 до 18 3 6 9 12 15 18 18 

От 18 до 21 3 6 9 12 15 18 21 

Более 21 3 6 9 12 15 18 21 

Количество экспертов зависит от количества участников. Возможны 
варианты, например, когда три участника, а рабочих мест 21, тогда н^жно три 
эксперта. 

4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 
экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную 

По результатам выполнения заданий демонстрационного 
экзамена может быть применена схема перевода баллов из сто 
бальной шкалы в оценки по пятибалльной шкале. 



Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов 
демонстрационного экзамена из сто бальной шкалы в пятибалльную 

Оценка «2» «3» «4» «5» 
1 2 3 4 5 

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. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на 
пл^адке 

№ 
п/п Наименование запрещенного оборудования 
1 2 

1 мобильные телефоны 
2 еда 
3 шпаргалки 
4 личные вещи 
5 пневматические инструменты не допускаются 



6. Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Таблица 6. Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 
п/п 

Модуль задания, 
где проверяется 

критерий Критерий 
Длительность 

модуля 
Разделы 

WSSS 
Судейские 

баллы 
Объектив^1е 

баллы 
Общие 
баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Модуль А 
«Системы Системы 

1 
управления 

двигателем» 
управления 

двигателем 02:00:00 1,2,3,4,5 - 16,7 16,7 

2 

Модуль G 
«Тормозная 

система» 
Тормозная 

система 02:00:00 1,2,3,4,5 16,5 16,5 

3 

Модуль Е 
«Двигатель 

(механическая 
часть)» 

Двигатель 
(механическая 

часть) 02:00:00 1,2,3,4,5 16,7 16,7 

Итог - - 06:00:00 - 0 49,9 49,9 





8̂  Необходимые прил^ения 

Прил^ение 2. Соответствия знаний, умений и 
практических навыков, оцениваемых в рамках 
демонстрационного экзамена профессиональным 
компетенциям, основным видам деятельности, 
предусмотренным Ф^ОС ^^О и уровням квалификаций в 
соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для 
проведения демонстрационного экзамена. 

Прил^ение нфраструктурный(-ые) лист(-ы). 



План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: Очный 
Общая площадь площадки: 

Условные обозначения 

- РиСочее Mkcmo viKivmHutcu 

- Рабочее место жсп^^рта 

Д > - Ограждеиие высота 2500 мм 

С О - Ограждениие высоста ЗООлш 

• Беретик слес-нрлый 

- Тележка инструмеитаимаз 

I ^ ^ J - Kunmtimimejih 

I ^ H -
• -Стул 

- Шкаф для luvuLix вещей 

- VempouciiKO для omsoda 
fihixnombix газов (вытяжная вентиляция) 

) - Коршна для муспра 

" " - Вешалка дяя верхней одежды 

Htfdwjd AieKmpirju^peun 

Q - Огнетушитель 

- Подаод сжатого воздуха 

J^ - Подчид сети интернет 

^ ^ - Аптечка 



Образец задания 

бразец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 
документации. 

Описание задания 

Описание модуля/критерия 1: 

Модуль/критерий А: Систем: управления двигателем. 
Оценка выполняется по мере выполнения этапов модуля, согласно 

установленным в инструкциях для участников «точкам S^OP» и по окончании 
одного часа с момента начала модуля. 

Субкритерий А1 - Данный этап модуля предполагает восстановление 
прокручивания коленчатого вала стартером автомобиля без использования 
диагностического сканера, при п о м о и измерительного оборудования (мультиметр 
и/или осциллограф). Точка «STOP» - в случае не прокручивания коленчатого вала 
стартером, участник демонстрационного экзамена удаляется с площадки на время 
устранения неисправностей экспертом. 

Субкритерий А2 - Данный этап модуля предполагает выполнение пуска 
двигателя автомобиля без использования диагностического сканера, при п о м о и 
измерительного оборудования (мультиметр и/или осциллограф). Точка «STOP» - в 
случае не запуска двигателя участником демонстрационного экзамена, участник 
удаляется с площадки на время устранения неисправностей экспертом. 

Субкритерий 3 - Данный этап модуля направлен на восстановление 
работоспособности двигателя с использованием диагностического оборудования. 

Описание модуля/критерия 2: 

Модуль/критерий G: Тормозная система. 
частнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

тормозной системы автомобиля, определить неисправности, устранить 
неисправности, провести необходимые метрологические измерения, провести 
сборку, привести системы в рабочее состояние. Выполнить прокачку тормозной 
системы. Результаты записать в лист учёта. 

Описание модуля/критерия 3: 

Модуль/критерий E: Двигатель (механическая часть). 
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку 

двигателя, провести диагностику, определить неисправности, устранить 
неисправности, провести необходимые метрологические измерения, регулировки, 
провести сборку в правильной последовательности. Выбрать правильные моменты 
затяжки. Результата записать в лист учёта. 

Необходимые приложения Для выполнения всех модулей, участник имеет 
право использовать всё име ееся на рабочем месте оборудование и инструмент. 

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему вернуться он 
не м ^ е т . Задание считается выполненным, если все три модуля сделаны в основное 
время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, узел находятся в рабочем состоянии. 
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На всех рабочих местах будут установлены компьютеры, в которых будут 
заложены технологические карты (электросхемы автомобиля, блоки управления 
автомобилем, разборка - сборка КПП, двигателя и т. д). Часть информации будет 
представлена на английском языке (на усмотрение ЦПДЭ). 

После выполнения задания участник должен получить подтверждение эксперта 
на выполнение следующего задания. Время начала и окончания выполнения задания 
(включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. 

Участник должен убедиться в том, что время начала указано корректно. 
Методика оценки результатов определяется ^^етодикой организации и проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

частник не име ие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 
прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению 
задания допускаться НЕ ^У^УТ. Эксперты, не пр^ше^шие инструктаж по технике 
безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к 
работе на площадке не допускаются. 
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