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I. Общие положения 

 

1.1 Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей очной формы обучения, регламентирует 

проведение государственной итоговой аттестации выпускников и определяет: форму 

государственной итоговой аттестации, материалы по содержанию государственной итоговой 

аттестации, сроки проведения, этапы и объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации, условия подготовки и процедуры проведения 

государственной итоговой аттестации, материально-технические условия проведения, состав 

экспертов уровня и качества подготовки выпускников, тематику, состав, объем и структуру 

задания студентам, перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии, форму и процедуру проведения государственной 

итоговой аттестации, критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников. 

Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к самостоятельной 

деятельности, сформированности компетенций в соответствии с ФГОС СПО.    

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие компетенции. 

 Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов автомобиля: 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 



ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

Осуществлять техническое обслуживание автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации: 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов. 

Производить текущий ремонт различных типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации: 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

    ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов 

В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа 

государственного образца об уровне образования – среднее профессиональное образование по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, квалификации: 

- слесарь по ремонту автомобилей, 

- водитель автомобиля. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной образовательной программе 

и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 

учебным планом Ядринского агротехнического техникума Минобразования Чувашии по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

1.2 Нормативное обеспечение государственной итоговой аттестации: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 59 «Итоговая аттестация»); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

твержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1581 от 

09.12.2016  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2017 г. № 

1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 ". 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 

« Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 2014 года 

N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года N 464». 

- Положение «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Ядринском агротехническом 

техникуме Минобразования Чувашии» от 14 декабря 2017 г.  № 106/1 

 

II. Процедура проведения ГИА 

Согласно ФГОС СПО и учебному плану профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, который 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для решения 

выпускниками практических задач профессиональной деятельности. Демонстрационный 

экзамен проводится по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей». 
Программа составлена на основе:  

-Методики организации и проведения  демонстрационного экзамена  по стандартам 

Ворлдскиллс Россия.   

- Оценочных материалов для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»  по КОД 1.1 

(Приложение 1) 

Регистрация участников и экспертов демонстрационного экзамена осуществляется в 

Электронной системе мониторинга, сбора и обработки данных (eSim) (далее – система eSim). 

Для регистрации баллов и оценок по результатам выполнения заданий демонстрационного 

экзамена используется международная информационная система Competition Information 

System (далее – система CIS).   

Для обеспечения организации и проведения демонстрационного экзамена Союзом 

«Ворлдскиллс Россия» определяются главные эксперты на каждую площадку проведения 

экзамена из числа сертифицированных экспертов (далее – Главный эксперт), при этом 

предпочтение отдается кандидатам, не занятым в системе среднего профессионального 

образования субъекта Российской Федерации, на территории которого проводится экзамен.  

 При непосредственном участии и по согласованию с Главным экспертом формируется 

Экспертная группа на каждую площадку проведения экзамена. Количественный состав 

Экспертной группы по каждой компетенции определяется Главным экспертом, который ее 

возглавляет. 

 Обеспечение деятельности Экспертной группы по подготовке и проведению экзамена 

осуществляется ЦПДЭ, в т.ч. по вопросам, касающимся оплаты проезда, проживания, питания 

экспертам, привлеченным к работе из других регионов и населенных пунктов. 

 Организация деятельности Экспертной группы осуществляется Главным экспертом, 

который после ее формирования обязан распределить обязанности и полномочия по подготовке 

и проведению экзамена между членами Экспертной группы. На время проведения экзамена из 

состава Экспертной группы назначается Технический эксперт, отвечающий за техническое 

состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на площадке лицами правил и 

норм охраны труда и техники безопасности.  Ответственность за внесение баллов и оценок в 

систему CIS несет Главный эксперт.  

Члены Экспертных групп могут быть включены в составы государственных 

экзаменационных комиссий образовательных организаций, участвующих в демонстрационном 

экзамене.   

 За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» 

должен обеспечить разработку заданий экзамена, критериев оценки и инфраструктурных 

листов по всем компетенциям и опубликовать их в специальном разделе на официальном сайте 

www.worldskills.ru.  Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план 

мероприятий по подготовке и проведению экзамена, в том числе регламент проведения 



экзамена по каждой компетенции в соответствии с настоящей Методикой и другими 

инструктивными документами, разработанными Союзом «Ворлдскиллс Россия» и экспертным 

сообществом Ворлдскиллс Россия (при наличии). Все документы в обязательном порядке 

согласовываются с Главным экспертом и доводятся до сведения членов Экспертной комиссии. 

Документы должны быть размещены на официальном сайте ЦПДЭ не позднее, чем за 1 месяц 

до начала экзамена.   

 Регистрация участников, информирование о сроках и порядке проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.  Не менее чем за 2 месяца до планируемой 

даты проведения экзамена образовательные организации, принявшие решение о проведении 

демонстрационного экзамена, направляют в адрес ЦПДЭ список студентов и выпускников, 

сдающих демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия.  ЦПДЭ организует 

регистрацию всех заявленных участников в системе eSim, а также обеспечивает заполнение 

всеми участниками личных профилей не позднее чем за два месяца до начала экзамена. При 

этом обработка и хранение персональных данных осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». 

Информирование зарегистрированных участников демонстрационного экзамена о сроках и 

порядке проведения демонстрационного экзамена осуществляется ЦПДЭ.   

 После уточнения количества участников экзамена по компетенциям, Главным экспертом 

разрабатывается и утверждается схема расстановки и комплектования рабочих мест на каждую 

площадку.  

Ответственность за обеспечение площадок оптимальными средствами и необходимой 

инфраструктурой для проведения демонстрационного экзамена по каждой компетенции в 

соответствии с техническими описаниями и инфраструктурными листами несет ЦПДЭ. За 2 дня 

до начала экзамена Главным экспертом проводится контрольная проверка площадки на предмет 

соответствия всем требованиям, фиксируется факт наличия необходимого оборудования.   

 

Проведение ГИА: 

1. Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного экзамена.  

 В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:  

1) контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации;  

2) сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на 

основании документов, удостоверяющих личность;  

3) сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и схемы 

их распределения по экзаменационным группам.  

4) распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. 

Жеребьевка проводится в присутствии всех участников способом, исключающим 

спланированное распределение рабочих мест или оборудования.  

5) ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием.  

6) ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке.  

7) Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен 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 в порядке, устанавливаемом Союзом с указанием конкретных причин несоответствия и 

вправе до получения решения Союза приостановить действия по подготовке и проведению 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия на соответствующей 

площадке  

 По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого 

устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».  

 В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, 

неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп.  



После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится распределение 

обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы и вносится в 

протокол, форма которого устанавливается Союзом.  

 Техническим экспертом, назначенным 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 используют на площадке в 

соответствии с правилами техники безопасности.8  

Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.  

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, форма 

которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения экзамена с 

обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 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 помощи, 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 демонстрационного экзамена в конкретной 

экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.  

 Каждая 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.  

2. Проведение демонстрационного экзамена  
Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого билета 

или зачетной книжки, в случае отсутствия – иного документа, удостоверяющего личность 

экзаменуемого.  

 К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие инструктаж по ОТ и 

ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.  

 К оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена допускаются члены 

Экспертной группы, прошедшие Инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с 

распределением обязанностей.  

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом этики 

движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.  

 Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на предмет 

обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в соответствии с 

инфраструктурными листами.  

 Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в бумажном 

виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции к ним 

(при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного экзамена.  

 После получения экзаменационного задания 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 завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают протокол, 

форма которого устанавливается Союзом.  

       К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания Главного 

эксперта.  

 Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.  



 Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена.  

 Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного 

экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по уважительным 

причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с порядком, 

устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное исполнение 

обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.  

 Демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры государственной итоговой 

аттестации, поэтому допускается присутствие на площадке членов государственной 

экзаменационной комиссии (далее – члены ГЭК) для наблюдения за ходом процедуры оценки 

выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения нарушения порядка 

проведения государственной итоговой аттестации 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 

контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  

 Все замечания, связанные, по мнению 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 площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

группы, Технического эксперта, экзаменуемых, членов ГЭК, не допускается.  

 В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими участниками 

или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

 В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 

экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от 

ЦПДЭ для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной 

организации, которую представляет экзаменуемый (далее – Сопровождающее лицо). Далее с 

привлечением Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от 

дальнейшего участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах 

времени, предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.  

 В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, ему начисляются баллы за любую завершенную работу.  

 Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета времени и 

нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.  

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает процедуре 

проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени и 

нештатных 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 

соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 

группы.  

 В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно соблюдать 

требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может привести к 

потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое нарушение норм 

безопасности может привести к временному или окончательному отстранению экзаменуемого 

от выполнения экзаменационных заданий.  

 Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по выполнению 

заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с целью 

оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 

преимущества тому или иному участнику.  

 Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 

экзаменационное задание, не допускается.  

 



III. Требования к выпускным квалификационным работам и методика их оценивания 

Оценка результатов выполнения заданий экзамена осуществляется исключительно 

экспертами Ворлдскиллс. К организации и проведению демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия допускаются: - сертифицированные эксперты Ворлдскиллс;  

     - эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и 

имеющие свидетельства о праве оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена;  

- эксперты, прошедшие обучение, организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие 

свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального чемпионата.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

государственной итоговой аттестации, не допускается оценивание результатов работ студентов 

и выпускников, участвующих в экзамене экспертами, принимавшими участие в их подготовке 

или представляющими одну с экзаменуемыми образовательную организацию.  

 Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, 

если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.  

 Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 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 

блокируются.  

 Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 

экзамена – это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена.  

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 демонстрационного экзамена 

по согласованию с представителями образовательной организации сверка может быть 

произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.  

Демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации и к 

сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.  

       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 случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS данных и 

рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным сотрудникам 

по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем диапазоне, 

оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным экспертом и 

всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые корректировки, 

производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о блокировке 

критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным экспертом и членами 

Экспертной группы и заверяется членом ГЭК . 

 Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный членом 

ГЭК итоговый протокол передается в образовательную организацию, копия – Главному 

эксперту для включения в пакет отчетных материалов. 

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры проведения 

демонстрационного экзамена организуется прямая трансляция хода проведения 

демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных интернет 

ресурсов.  



       Результаты государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

В случае, когда за выполнение задания демонстрационного экзамена студенту начисляются 

баллы не в традиционной пятибальной системе, необходимо осуществить перевод полученного 

количества баллов в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

При этом общее максимальное количество баллов за выполнение задания 

демонстрационного экзамена одним студентом, распределяемое между модулями задания 

принимаются за 100%. По итогам выполнения задания баллы, полученные студентом, 

переводятся в проценты выполнения задания. Перевод баллов осуществляется  на основе 

данных, представленных в таблице. 

 Оценка  «2» «3» «4» «5» 

Задание  Сумма 

максимальных 

баллов по 

модулям 

0.00%- 

14,99% 

15,00%- 

39.99 

40,00%- 

69.99% 

70,00%- 

100% 

Оценки, полученные за демонстрационный экзамен учитываются при окончательном 

решении государственной экзаменационной комиссии, оформляются протоколом, согласно 

Положения  «О проведении ГИА по образовательным программам СПО в Ядринском 

агротехническом техникуме Минобразования Чувашии 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых 

заседаниях  простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. Окончательное 

решение о присвоении квалификации и выдачи дипломов складывается из результатов 

демонстрационного экзамена по квалификации «Слесарь по ремонту автомобилей» и по 

результатам промежуточной аттестации по квалификации «Водитель автомобиля» 

        По окончании ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе комиссии, который 

заслушивается на Педагогическом Совете. 

Перечень документов предоставляемых на заседание ГЭК: 

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

-  Программа ГИА по профессии 

-  Приказ о допуске выпускников к ГИА. 

 - Протокол ознакомления студентов с Программой ГИА. 

- Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

деятельности: 

        - сводные ведомости результатов обучения студентов; 

        - итоговые ведомости результатов обучения  

        - производственные характеристики обучающихся; 

        - аттестационные листы по практике. 

- Копии протоколов ДЭ, которые является подтверждением выполнения студентами части ВКР. 

- Книга протоколов заседаний ГЭК. 

 

IV. Порядок проведения государственной итоговой аттестации  

для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

и инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 



  При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

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

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

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

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

 

 



V. Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

  

 По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - 

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой аттестации 

подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации подается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственной итоговой 

аттестации. 

 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления. 

 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной комиссии. 

 Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из числа 

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном году 

в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей 

(законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

 Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации. 

 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из решений: 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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

следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 

образовательной организацией. 

 Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную квалификационную 



работу, протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных 

вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и  

сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основанием для 

аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 

является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. 

 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

  

 

 

 


