
Приложение 8 

к приказу от 12.11.2021г. № 02-01/180 

 

ПРОГРАММА 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников 2022 года 

обучающихся по программе подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии  

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

группы М1-19, М2-19, М3-19, РА-19 

 

I Общие положения 

 

Код и наименование 

образовательной 

программы 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей 

Сочетание квалификаций 

в соответствии с ФГОС 

Слесарь по ремонту автомобилей;  

водитель автомобиля 

База приема Основное общее образование 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Цель ГИА определение соответствия уровня подготовки 

выпускников требованиям ФГОС СПО по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденного 

приказом Минобрнауки от 09.12.2016 г. № 

1581, зарегистрированного в Минюсте РФ 

20.12.2016г. № 44800 

Форма проведения 

Государственной 

итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа 

выполняется в виде демонстрационного 

экзамена 

Продолжительность ГИА 

(согласно ФГОС) 

2 недели 

 

II Процедура проведения ГИА 

 

Для организации и проведения выпускной квалификационной 

работы на заседании МЦК автомобильного профиля (протокол №2 от 

19.10.2021г.) рассмотрены и согласованы Комплекты оценочной 

документации для проведения демонстрационного экзамена по 

компетенциям Ворлдскиллс.  

Информация о проведении ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия 

находится на сайте https://esat.worldskills.ru (раздел блоки компетенций – 

транспорт и логистика). 

https://esat.worldskills.ru/


 

 

 

ФГОС Группа КОД 

ДЭ 

Компетенция Ворлдскиллс Страница 

23.01.17 

Мастер по 

ремонту и 

обслуживанию 

автомобилей 

М1-19 1.3 Кузовной ремонт 3 

М2-19 1.2 Обслуживание грузовой 

техники 

7 

М3-19 1.7  Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

10 

РА-19 1.7  Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей 

10 
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Группа М1-19 

 

Комплект оценочной документации  

по компетенции Кузовной ремонт 

КОД 1.3-2022-2024 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценки результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 

Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 Номер компетенции 13 

2 Название компетенции Кузовной ремонт 

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 

30,00 

7 Длительность выполнения 

экзаменационного задания данного КОД 

4:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 

2021 
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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 X 

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 предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

Не предусмотрено 



 

 

п.11.3.1) 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

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) 

 

1,00 

12.2 Организация работы при невозможности 

разбить 

экзаменуемых на указанное в п. 12.1 

количество человек в группе 
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Минимальное количество линейных 

экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприменима 

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

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

 

1 Электрическая УШМ 

 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Обобщенная оценочная ведомость. 

№ 

п/п 

Модуль задания, где проверяется 

критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 Модуль 1: Ремонт крыла 1:00:00 0,50 4,50 5,00 

2 Модуль 2: Частичная замена 

крыла 

3:00:00 2,60 22,40 25,00 

Итог - 4:00:00 3,10 26,90 30,00 

 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание задания Модуль 1: Ремонт крыла 

Лимит времени на выполнение задания: 1 час 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по рихтовке наружных 

панелей кузовного элемента. 

Во время выполнения задания необходимо придерживаться 

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

Описание задания: 
 

1. Подготовить деталь. 

2. Выполнить приемку детали в ремонт, выполнить дефектовку 

детали, заполнить акт приемки. Деталь А – переднее крыло 

автомобиля. 

1 – повреждение арки крыла; 

 
Подготовка детали 

3. Определить область ремонта (зоны, обведенные экспертами не 

ремонтировать). 

4. Отремонтировать поврежденную поверхность панели крыла. 

Отшлифовать зону ремонта. 

(Поверхность шлифовать не грубее P120.) 
 

5. Сообщить экспертам о завершении модуля. 

Модуль 2: Частичная замена крыла 

Лимит времени на выполнение задания: 3 часа. 

Цель: Продемонстрировать навыки работы по технологии частичной 

замены неструктурного элемента кузова. 

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

Описание задания: 

1. Подготовить деталь. 

2. Выполнить рез согласно схемы. 

3. Зачистить ЛКП на ширину не менее 20мм в каждую сторону 

относительно линии реза, включая внутреннюю поверхность. 

4. Заусенцы удалить, острые кромки притупить. 

5. Собрать и зафиксировать переднюю и заднюю части крыла. 

Выполнение сварочных прихваток 

                 Стыковой зазор должен быть равен толщине металла и не 

должен превышать толщины 2-х металлов. 



 

 

 

6. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 

Сварка переднего крыла 

         Зачистка монтажных прихваток допускается. 

1. Выполнить сварку. 

  Сварка в среде защитного газа (MAG) сплошным 

прерывистым стыковым швом, давая в перерывах остывать области 

сварки. Тем самым  снижается тепловая деформация. 

     Нельзя никаким образом механически обрабатывать 

швы (например, обточка, шлифовка, напильник, молоток, дрель со 

щеткой и т.п.) до проверки экспертами! 

2. Сообщить экспертам о завершении вышеописанных операций. 
 

Зачистка сварочных швов 

1. Зачистить сварочный шов. 

2. Отшлифовать поверхность. 

             Поверхность шлифовать не грубее P120. Очистить поверхность 

переднего крыла. 

4. Сообщить экспертам о завершении модуля 
 

 

Участники, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к 

выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. 

 

 

 

  



 

6 

 

Группа М2-19 

 

Комплект оценочной документации  

по компетенции Обслуживание грузовой техники 

КОД 1.2-2022-2024 
 

Паспорт комплекта оценочной документации 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД, которые 

должны использоваться при планировании, проведении и оценке 

результатов демонстрационного экзамена образовательными 

организациями, ЦПДЭ и Агентством. 

 
№ п/п Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 Номер компетенции 54 

2 Название компетенции Обслуживание грузовой техники 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.2 

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 

31,00 

7 Длительность выполнения экзаменационного 

задания данного КОД 

4:00:00 

8 КОД разработан на основе ФНЧ Молодые профессионалы 

2021 
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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 X 

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 предусмотрено 

11.3 КОД разработан для проведения ДЭ в 

распределенном формате, (детализация в 

п.11.3.1) 

Не предусмотрено 



 

 

11.3.1 Формат работы в распределенном формате Не предусмотрено 

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 

 

12.2 

Организация работы при невозможности 

разбить экзаменуемых на указанное в п. 12.1 

количество человек в группе 

 

% 
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Минимальное количество линейных экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3 

16 Автоматизированная оценка результатов 

заданий 

Автоматизация неприменима 

Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке, 

(при наличии) 
№ п/п Наименование запрещенного 

оборудования 
1 Мобильные телефоны и другие электронные устройствами (например: умные 

часы) 
2 Еда 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Обобщенная оценочная ведомость. 
№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 Системы управления 

работой 

двигателя 

 

4:00:00 

0,00 16,50 16,50 

2 Механика двигателя и 

измерения точности 

0,00 14,50 14,50 

Итог - 4:00:00 0,00 31,00 31,00 

 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту оценочной 

документации. 

Описание модуля 1: «Системы управления работой двигателя» 

 

А1 «Восстановление прокручивания коленчатого вала стартером» 

 
Участнику демонстрационного экзамена необходимо выполнить 

прокрутку двигателя стартером, при поиске причины неисправности 

использовать мультиметр или пробник. 

Время выполнения субкритерия А1 составляет 60 минут. 

В разделах/пунктах инструкции участников должна присутствовать 
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надпись STOP, которая должна четко определять, что подлежит оценке. 

При достижении точки STOP время на выполнение модуля 

останавливается, фиксируется в листе участника. Учёт времени 

возобновляется, когда участник приступает к выполнению задания. 

Точка «STOP»: 

− если участник по истечении установленного времени (60минут) 

не восстановил прокручивание коленчатого вала стартером, участник 

удаляется с площадки на время устранения неисправностей экспертом и 

внесения неисправностей для этапа А2; 

− если участник произвёл прокручивание коленчатого вала 

стартером, участник удаляется с площадки на время внесения 

неисправностей для этапа А2. 

А2 «Запуск и диагностирование электронных систем» 

Участнику необходимо запустить двигатель, провести диагностику 

работы двигателя автомобиля, определить неисправности и устранить, 

убедиться в отсутствии кодов неисправностей. 

Время выполнения субкритерия А2 составляет 60 минут. 

Результаты записать в заказ-наряд. 
 

Время выполнения модуля А составляет 120 минут. 

 

Описание модуля 2: 

«Механика двигателя и измерения точности» 

 
Участнику демонстрационного экзамена необходимо выполнить 

дефектовку двигателя и выявить неисправности. Полученные результаты 

измерений записать в дефектную ведомость. 

 
Время выполнения модуля D составляет 120 минут. 

 

Участники, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к 

выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. 

 

  



 

 

Группы М3-19, РА-19 

 

Комплект оценочной документации  

по компетенции Ремонт и обслуживание легковых автомобилей 

КОД 1.7-2022-2024 

 

Комплект оценочной документации (КОД) разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия. 

В данном разделе указаны основные характеристики КОД и должны 

использоваться при планировании, проведении и оценке результатов 

демонстрационного экзамена образовательными организациями, ЦПДЭ и 

Агентством. 

Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 

п/п 
Наименование Информация о разработанном 

КОД 

1 Номер компетенции 33 

2 Название компетенции 
Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей 

3 КОД является однодневным или двухдневным: Однодневный 

4 Номер КОД КОД 1.7 

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 
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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 
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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 
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Минимальное количество линейных 

экспертов, 

участвующих в оценке демонстрационного 

экзамена по компетенции 

 

3 

 

 Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 мобильные телефоны 

2 еда 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 

5 пневматические инструменты не допускаются 

 

Детальная информация о распределении баллов и формате оценки. 

Обобщенная оценочная ведомость. 

 

№ 

п/п 

Модуль задания, где 

проверяется 

критерий 

Длительность 

модуля 

Судейские 

баллы 

Объективные 

баллы 

Общие баллы 

1 Модуль С 

«Электрические и 

электронные системы» 

 

02:00:00 

 

- 

 

16,7 

 

16,7 

2 Модуль G 

«Тормозная система» 

02:00:00 - 16,7 16,5 

3 Модуль Е  

«Двигатель (механическая 

часть)» 

 

02:00:00 

 

- 

 

16,7 

 

16,7 

Итог - 6:00:00 0 49,9 49,9 

  



 

 

Образец задания 

Образец задания для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации. 

Описание 

задания Описание модуля/критерия 1: 

Модуль/критерий С - Электрические и электронные системы. 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести 

диагностику электрооборудования автомобиля, определить неисправности и 

устранить. Результаты записать в лист учёта. 

Описание модуля/критерия 2: 

Модуль/критерий G - Тормозная система. 

Участнику 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 Е: 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. Результаты записать в лист учёта. 

 

Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всё 

имеющееся на рабочем месте оборудование и инструмент. 

Если участник не выполнил задание в одном из модулей, к нему 

вернуться он не может. Задание считается выполненным, если все три 

модуля сделаны в основное время, в полном объёме и автомобиль, агрегат, 

узел находятся в рабочем состоянии. 

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 
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выполнения задания (включая паузы и т.п.) проставляет эксперт. 

Участник должен убедиться в том, что время начала указано 

корректно. Методика оценки результатов определяется «Методикой 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия». 

 

Участники, не имеющие спец. одежду, спец. обувь, очки, перчатки, не 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья, к 

выполнению задания допускаться НЕ БУДУТ. 

 



 

 

Методика оценки результатов определяется «Методикой организации и проведения демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия».  

Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в оценку 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в соответствии со схемой начисления 

баллов, приведенной в комплекте оценочной документации. 

Перевод полученного количества баллов в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" осуществляется государственной экзаменационной комиссией с обязательным участием 

главного эксперта. 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного 

экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется на основании данных таблицы. 

 

Оценка ГИА Группа Компетенция КОД Мах балл 

по КОД 

"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% 

Необходимое 

количество баллов по 

100 бальной системе 

М1-19 Кузовной 

ремонт 

1.3 30 0-5,99 6,00-11,99 12,00-20,99 21,00-30,00 

М2-19 Обслуживан

ие грузовой 

техники 

1.2 31 0-6,20 6,21-12,40 12,41-21,70 21,71-31,0 

М3-19, 

РА-19 

Ремонт и 

обслуживани

е легковых 

автомобилей 

1.7 49,9 0-9,97 9,98-19,95 19,96-34,92 34,93-49,9 
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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. Перечень чемпионатов, результаты которых 

засчитываются в качестве оценки "отлично", утверждается приказом союза. 

Условием учёта результатов, полученных в конкурсных процедурах, 

является содержательное соответствие компетенции результатам освоения 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО, а также отсутствие у 

студента академической задолженности. 

 

V Сроки проведения ГИА 

Группа компетенция С-1  

(подготовительный 

день) 

Выполнение ДЭ 

М1-19 Кузовной ремонт 20.06.2022 21.06.22-24.06.2022 

М2-19 Обслуживание 

грузовой техники 

20.06.2022 21.06.22-25.06.2022 

М3-19 Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

20.06.2022 21.06.2022-22.06.2022 

РА-19 23.06.2022 24.06.2022-25.06.2022 

 


