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I. Общие положения 

1.1 Настоящая Программа государственной итоговой аттестации 

(далее ГИА) разработана в соответствии с нормативными правовыми 

документами и локальными актами: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ;  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

08 ноября 2021 г. №800 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 №1568 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.07 

«Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей» в части государственных требований к содержанию и уровню 

подготовки выпускников по соответствующей специальности, и оценке 

качества освоения образовательной программы; 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия». 

1.2 Обеспечение проведения ГИА осуществляется ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия», далее Колледж. 

1.3 Колледж использует необходимые для организации 

образовательной деятельности средства обучения и воспитания при 

проведении ГИА выпускников. 
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1.4 Цель ГИА заключается в определении результатов освоения 

выпускниками образовательной программы среднего профессионального 

образования соответствующую требованиям ФГОС СПО и имеющую 

государственную аккредитацию. 

1.5 Результатом освоения образовательной программы является 

освоение выпускником общих, профессиональных компетенций и личностных 

результатов при изучении учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

практической подготовки по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

1.6 Лица, осваивающие образовательную программу среднего 

профессионального образования в форме самообразования вправе пройти 

экстерном государственную итоговую аттестацию в колледже, по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего 

профессионального образования, в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия». 

II. Формы ГИА 

2.1 ГИА проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты 

дипломного проекта.  

2.2 Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня 

освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной 

программой, и степени сформированности профессиональных умений и 

навыков путём проведения независимой экспертной оценки выполненных 

выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

2.3 Демонстрационный экзамен проводится по 

базовому/профильному уровню на основании заявлений выпускников на 
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основе требований к результатам освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования, установленных ФГОС СПО, с 

учетом положений стандартов «Ворлдскиллс», устанавливаемых автономной 

некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (далее - Агентство), а также 

квалификационных требований, заявленных организациями, работодателями, 

заинтересованными в подготовке кадров соответствующей квалификации, в 

том числе являющимися стороной договора о сетевой форме реализации 

образовательных программ и (или) договора о практической подготовке 

обучающихся (далее - организации-партнеры). 

2.4 Демонстрационный экзамен профильного уровня проводится с 

использованием единых оценочных материалов, включающих в себя 

конкретные комплекты оценочной документации, варианты заданий и 

критерии оценивания, разрабатываемых оператором. 

2.5 Комплекты оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена профильного уровня разрабатываются 

экспертами организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена (далее – оператор) с 

участием организаций-партнеров, отраслевых и профессиональных 

сообществ.  

2.6 Министерство просвещения Российской Федерации обеспечивает 

размещение разработанных комплектов оценочной документации на 

официальном сайте оператора в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет») не позднее 1 октября года, 

предшествующего проведению ГИА. 

2.7 Демонстрационный экзамен проводится в центре проведения 

демонстрационного экзамена (далее - центр проведения экзамена), 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в 

соответствии с комплектом оценочной документации. 
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2.8 Сроки проведения демонстрационного экзамена 

устанавливаются Колледжем в соответствии с учебным планом по 

специальности 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей». 

2.9 Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление 

теоретических знаний выпускника по специальности, а также определение 

уровня готовности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную подготовку 

(написание) выпускником работы, демонстрирующего уровень знаний 

выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 

2.10 Тематика дипломных проектов определяется Колледжем 

(Приложение 1). Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломного 

проекта, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Тема 

дипломного проекта должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. 

2.11 Для подготовки дипломного проекта выпускнику назначается 

руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику 

методическую поддержку. 

2.12 Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

директора Колледжа. 

2.13 Защита дипломных проектов проводятся на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

2.14 Сроки выполнения и защиты дипломных проектов:  

 выполнение дипломного проекта с 18 мая по 14 июня; 

 защита дипломного проекта с 15 июня по 28 июня. 
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III. Подготовка к проведению ГИА 

3.1 В целях определения соответствия результатов освоения 

выпускниками имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям ФГОС СПО ГИА проводится государственной экзаменационной 

комиссией (далее - ГЭК), создаваемой Колледжем по каждой укрупненной 

группе профессий, специальностей среднего профессионального образования 

либо по усмотрению образовательной организации по отдельным профессиям 

и специальностям среднего профессионального образования. 

3.2 ГЭК формируется из числа педагогических работников 

образовательных организаций, лиц, приглашенных из сторонних организаций, 

в том числе: 

 педагогических работников; 

 представителей организаций-партнеров, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

 экспертов организации, наделенной полномочиями по обеспечению 

прохождения ГИА в форме демонстрационного экзамена, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

профессии, специальности среднего профессионального образования, по 

которой проводится демонстрационный экзамен (далее - эксперты). 

3.3 Состав ГЭК утверждается приказом директора Колледжа и 

действует в течение одного календарного года. В состав ГЭК входят 

председатель ГЭК, заместитель председателя ГЭК и члены ГЭК. 

3.4 ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) по 

представлению Колледжа Министерством образования Московской области. 
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Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, организаций – 

партнеров, включая экспертов, при условии, что направление деятельности 

данных представителей соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

3.5 Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В 

случае создания в Колледже нескольких ГЭК назначается несколько 

заместителей председателя ГЭК из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников. 

3.6 При проведении демонстрационного экзамена в составе ГЭК 

создается экспертная группа из числа экспертов (далее - экспертная группа). 

3.7 Экспертную группу возглавляет главный эксперт, назначаемый из 

числа экспертов, включенных в состав ГЭК. Главный эксперт организует и 

контролирует деятельность возглавляемой экспертной группы, обеспечивает 

соблюдение всех требований к проведению демонстрационного экзамена и не 

участвует в оценивании результатов демонстрационного экзамена. 

3.8 К ГИА допускаются выпускники, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

3.9 Комплект оценочной документации (Приложение 2) включает 

комплекс требований для проведения демонстрационного экзамена, перечень 

оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и 

воспитания, план застройки площадки демонстрационного экзамена, 

требования к составу экспертных групп, инструкции по технике безопасности 

(охране труда), а также образцы заданий. 
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Задание демонстрационного экзамена включает комплексную 

практическую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и 

выполняемую в режиме реального времени. 

3.10 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту дипломного проекта. Обязательное требование – соответствие 

тематики дипломного проекта содержанию одного или нескольким 

профессиональным модулям. 

3.11 Выполнение и защита дипломного проекта, является 

завершающим этапом обучения и необходимым условием присуждения 

квалификации – «Специалист» по специальности 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 

3.12 Дипломный проект, являясь этапом образовательного процесса, 

преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний и умений, 

приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над дипломным 

проектом предполагает высокую степень самостоятельности выпускника, 

предоставляет возможности для самореализации и творческого 

самовыражения. 

3.13 Формирование и развитие этих качеств личности, созидательного, 

инновационного типа мышления и составляет основу современной концепции 

образования. Ориентируясь на достижение общих целей образования, следует 

учитывать те основные требования и показатели, по которым производится 

оценка выполнения и защиты дипломного проекта и уровня профессиональной 

подготовленности выпускников: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее 

эффективные методы решения задач; 
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3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 

5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой; 

6) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, 

четко, в логической последовательности излагать содержание выполненных 

разработок. 

3.14. В дипломном проекте должны содержаться следующие структурные 

части в порядке их следования: 

 отзыв руководителя (вкладывается); 

 рецензия (вкладывается); 

 титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 3); 

 задание на выполнение дипломного проекта (Приложение 4); 

 график выполнения дипломного проекта (Приложение 5); 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть дипломного проекта (разделы и подразделы); 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (при наличии);  

 перечень условных обозначений, специальных терминов и 

сокращений (желательно, но не обязательно). 

3.15. Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), выводы после раздела, 
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заключение, список использованных источников и наименования приложений 

с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы; 

формулируются цель и задачи дипломного проекта, объект и предмет 

исследования; дается характеристика информационной базы; дается обзор 

источников и соответствующей отечественной и зарубежной литературы с 

анализом авторских концепций по исследуемой проблеме; дается краткая 

характеристика структуры дипломного проекта. 

Содержание дипломного проекта (разделы, подразделы, их количество) 

определяется ее темой и направлением исследования.  

Дипломный проект, представляет теоретическое исследование и 

описывает историю развития проблемы исследования, раскрыть понятие и 

сущность изучаемого явления, уточняются формулировки и рассматриваются 

существующие методические подходы к анализу данной проблемы и др.  

Количество разделов дипломного проекта два и один-два подраздела в 

каждом основном разделе. 

Разрешается размещение графических материалов (иллюстрации, 

изображения, схемы, диаграммы, графики и др.) в целях установления свойств 

и характеристик объекта или в качестве иллюстраций для лучшего понимания 

текста. Рекомендуется, чтобы каждый раздел дипломного проекта 

заканчивался выводом, где кратко обобщают работу, проделанную по разделу. 

Заключение дипломного проекта должно содержать общие выводы и 

подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в дипломном 

проекте. Список использованных источников включает источники и 

литературу, которыми пользовался автор при изучении темы и написании 

дипломного проекта, а также должен быть организован в соответствии с 

едиными требованиями библиографического описания произведений печати.   
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Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Приложения в общий объем работы не 

входят. 

3.16. Дипломный проект должен представлять собой самостоятельное 

законченное исследование на заданную тему, написанное лично автором под 

руководством дипломного руководителя, свидетельствующее об умении 

автора работать с источниками, обобщать и анализировать фактический 

материал, используя теоретические знания, полученные при освоении 

профессиональной образовательной программы. 

Работа должна свидетельствовать о способности автора к систематизации, 

закреплению и расширению полученных во время учебы теоретических знаний 

по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям, 

применению этих знаний при решении разрабатываемых в дипломном проекте 

вопросов и проблем.  

3.17. Требования к дипломному проекту:  

Общий объем дипломного проекта должен составлять не менее 40 страниц 

машинописного текста.  

Дипломный проект должна быть оформлен на одной стороне листа бумаги 

формата А4. Текст следует печатать через 1,5 интервала (шрифт «Times New 

Roman», размер шрифта – 14 пт.), соблюдая следующие размеры полей: левое 

– 30 мм; правое – 15 мм; верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм.  

Все листы дипломного проекта должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами. Титульный лист, задание на выполнение дипломного проекта, 

график выполнения дипломного проекта и содержание включают в общую 

нумерацию работы, но номера страниц на них не ставят. Нумерация страниц 

производится последовательно, начиная с пятой страницы (Введение), номера 

страниц проставляются внизу страницы в соответствующей графе основной 

надписи (штампе). Каждый лист дипломного проекта имеет рамку: 20мм с 

лева, остальные стороны по 5мм. Начиная со страницы (Введение) 
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выполняется основная надпись 185х40мм, последующие листы основная 

надпись 185х15мм. При оформлении дипломного проекта применяется 

программа Forms-A4/ 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Каждый раздел 

начинается с новой страницы, подразделы располагаются друг за другом. 

Заголовки разделов оформляют в начале текста, без абзаца, заголовки 

подразделов с абзаца. Заголовки разделов печатаются большими- прописными 

буквами, заголовки подразделов - строчными буквами, заголовки не 

подчеркиваются, в конце точки не ставятся. Заголовки разделов нумеруются 

арабскими цифрами, подразделы нумеруются так же арабскими цифрами. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

Для наглядности в дипломный проект включаются таблицы и графики. 

Графики выполняются четко в строгом соответствии с требованиями деловой 

документации. 

Излагать материал в дипломном проекте следует четко, ясно, от третьего 

лица, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений и 

общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях.  

После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить 

список использованных источников. В список включаются все источники по 

теме, с которыми выпускник ознакомился при написании работы.  

Приложения помещают после списка использованных источников в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» и 

номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). В левом нижнем углу 

можно указывать, на основании каких источников составлено приложение. 

Объем приложений не ограничивается. 

Дипломный руководитель составляет отзыв на дипломный проект 

(Приложение 6). После получения отзыва на дипломный проект изменения в 
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ее содержание выпускник может вносить только по согласованию с 

дипломным руководителем. 

После согласования окончательного варианта дипломного проекта с 

дипломным руководителем, работу, аккуратно напечатанную, брошюруют и 

переплетают в жесткий переплет. 

Дипломный проект подлежит рецензированию с целью получения 

дополнительной объективной оценки труда выпускника специалистами в 

соответствующей области. В Приложении 7 представлен образец рецензии.  

Выполненные проекты рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных 

организаций, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных 

квалификационных работ. Внесение изменений в дипломный проект после 

получения рецензии не допускается. 

IV. Проведение ГИА 

4.1 Демонстрационный экзамен проводится с использованием 

комплектов оценочной документации (Приложение 2) 

4.2 Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

Колледж обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения 

заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, 

членов экспертной группы. 

4.3 Центр проведения демонстрационного экзамена располагается на 

территории Колледжа. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в 

центре проведения экзамена в составе экзаменационных групп.   

4.4 Место расположения центра проведения экзамена, дата и время 

начала проведения демонстрационного экзамена, расписание сдачи экзаменов 

в составе экзаменационных групп, планируемая продолжительность 

проведения демонстрационного экзамена, технические перерывы в 
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проведении демонстрационного экзамена определяются планом проведения 

демонстрационного экзамена, утверждаемым ГЭК совместно с Колледжем не 

позднее чем за двадцать календарных дней до даты проведения 

демонстрационного экзамена. 

Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять 

рабочих дней до даты проведения экзамена. 

4.5 Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

комплектом оценочной документации. 

4.6 Центр проведения экзамена может быть дополнительно 

обследован оператором на предмет соответствия условиям, установленным 

комплектом оценочной документации, в том числе в части наличия расходных 

материалов. 

4.7 Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности центра проведения экзамена в присутствии членов экспертной 

группы, выпускников, а также технического эксперта, назначаемого 

организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, 

ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и 

техники безопасности.  

Главным экспертом осуществляется осмотр центра проведения 

демонстрационного экзамена, распределение обязанностей между членами 

экспертной группы по оценке выполнения заданий демонстрационного 

экзамена, а также распределение рабочих мест (жеребьевка команд) между 

выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты 

распределения обязанностей между членами экспертной группы и 
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распределения рабочих мест (жеребьевки команд) между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

4.8 Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта, а также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления 

отражается главным экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

4.9 Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

4.10 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена присутствуют: 

а) руководитель (уполномоченный представитель) организации, на базе 

которой организован центр проведения экзамена; 

б) не менее одного члена ГЭК, не считая членов экспертной группы; 

в) члены экспертной группы; 

г) главный эксперт; 

д) представители организаций-партнеров (по согласованию с Колледжем); 

е) выпускники; 

ж) технический эксперт; 

з) представитель Колледжа, ответственный за сопровождение 

выпускников к центру проведения экзамена (при необходимости); 

и) тьютор (ассистент), оказывающий необходимую помощь выпускнику из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов (далее - тьютор (ассистент); 

к) организаторы, назначенные Колледжем из числа педагогических 

работников, оказывающее содействие главному эксперту в обеспечении 

соблюдения всех требований к проведению демонстрационного экзамена. 

В случае отсутствия в день проведения демонстрационного экзамена в 
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центре проведения экзамена лиц, указанных в настоящем пункте, решение о 

проведении демонстрационного экзамена принимается главным экспертом, о 

чем главным экспертом вносится соответствующая запись в протокол 

проведения демонстрационного экзамена. 

Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется 

главным экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

4.11 В день проведения демонстрационного экзамена в центре 

проведения экзамена могут присутствовать: 

а) должностные лица органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования (по решению 

указанного органа); 

б) представители оператора (по согласованию с Колледжем); 

в) медицинские работники (по решению организации, на территории 

которой располагается центр проведения демонстрационного экзамена); 

г) представители организаций-партнеров (по решению таких организаций 

по согласованию с Колледжем). 

Указанные в настоящем пункте лица присутствуют в центре проведения 

экзамена в день проведения демонстрационного экзамена на основании 

документов, удостоверяющих личность. 

4.12 Лица, указанные в пунктах 4.10 и 4.11 настоящего Положения, 

обязаны: 

 соблюдать установленные требования по охране труда и 

производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта 

по соблюдению указанных требований; 

 пользоваться средствами связи исключительно по вопросам 

служебной необходимости, в том числе в рамках оказания необходимого 

содействия главному эксперту; 

 не мешать и не взаимодействовать с выпускниками при 

выполнении ими заданий, не передавать им средства связи и хранения 
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информации, иные предметы и материалы. 

4.13 Члены ГЭК, не входящие в состав экспертной группы, наблюдают 

за ходом проведения демонстрационного экзамена и вправе сообщать 

главному эксперту о выявленных фактах нарушения Порядка проведения 

демонстрационного экзамена (далее - Порядок). 

4.14 Члены экспертной группы осуществляют оценку выполнения 

заданий демонстрационного экзамена самостоятельно. 

4.15 Главный эксперт вправе давать указания по организации и 

проведению демонстрационного экзамена, обязательные для выполнения 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, и 

выпускникам, удалять из центра проведения экзамена лиц, допустивших 

грубое нарушение требований Порядка, требований охраны труда и 

безопасности производства, а также останавливать, приостанавливать и 

возобновлять проведение демонстрационного экзамена при возникновении 

необходимости устранения грубых нарушений требований Порядка, 

требований охраны труда и производственной безопасности. 

Главный эксперт может делать заметки о ходе демонстрационного 

экзамена и обязан находиться в центре проведения экзамена до окончания 

демонстрационного экзамена, осуществлять контроль за соблюдением лицами, 

привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, выпускниками 

требований Порядка. 

4.16 При привлечении медицинского работника организация, на базе 

которой организован центр проведения экзамена, обязана организовать 

помещение, оборудованное для оказания первой помощи и первичной медико-

санитарной помощи. 

4.17 Технический эксперт вправе: 

 наблюдать за ходом проведения демонстрационного экзамена; 

 давать разъяснения и указания лицам, привлеченным к 

проведению демонстрационного экзамена, выпускникам по вопросам 
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соблюдения требований охраны труда и производственной безопасности; 

 сообщать главному эксперту о выявленных случаях нарушений 

лицами, привлеченными к проведению демонстрационного экзамена, 

выпускниками требований охраны труда и требований производственной 

безопасности, а также невыполнения такими лицами указаний технического 

эксперта, направленных на обеспечение соблюдения требований охраны труда 

и производственной безопасности; 

 останавливать в случаях, требующих немедленного решения, в 

целях охраны жизни и здоровья лиц, привлеченных к проведению 

демонстрационного экзамена, выпускников действия выпускников по 

выполнению заданий, действия других лиц, находящихся в центре проведения 

экзамена с уведомлением главного эксперта. 

4.18 Представитель Колледжа располагается в изолированном от 

центра проведения экзамена помещении. 

4.19 Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

4.20 Выпускники вправе: 

 пользоваться оборудованием центра проведения экзамена, 

необходимыми материалами, средствами обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями комплекта оценочной документации, задания 

демонстрационного экзамена; 

 получать разъяснения технического эксперта по вопросам 

безопасной и бесперебойной эксплуатации оборудования центра проведения 

экзамена; 

Выпускники обязаны: 

 во время проведения демонстрационного экзамена не пользоваться 

и не иметь при себе средства связи, носители информации, средства ее 
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передачи и хранения, а также иное оборудование и материалы, запрещенные на 

площадке в соответствии с Приложением 2; 

 во время проведения демонстрационного экзамена использовать 

только средства обучения и воспитания, разрешенные комплектом оценочной 

документации; 

 во время проведения демонстрационного экзамена не 

взаимодействовать с другими выпускниками, экспертами, иными лицами, 

находящимися в центре проведения экзамена, если это не предусмотрено 

комплектом оценочной документации и заданием демонстрационного экзамена. 

Выпускники могут иметь при себе лекарственные средства и питание, 

прием которых осуществляется в специально отведенном для этого помещении 

согласно плану проведения демонстрационного экзамена за пределами центра 

проведения экзамена. 

4.21 Допуск выпускников к выполнению заданий осуществляется при 

условии обязательного их ознакомления с требованиями охраны труда и 

производственной безопасности. 

4.22 В соответствии с планом проведения демонстрационного экзамена 

главный эксперт знакомит выпускников с модулями заданий. 

4.23 После ознакомления с модулями заданий демонстрационного 

экзамена выпускники занимают свои рабочие места в соответствии с 

протоколом распределения рабочих мест. 

4.24 После того, как все выпускники и лица, привлеченные к 

проведению демонстрационного экзамена, займут свои рабочие места в 

соответствии с требованиями охраны труда и производственной безопасности, 

главный эксперт объявляет о начале демонстрационного экзамена. 

Время начала демонстрационного экзамена фиксируется в протоколе 

проведения демонстрационного экзамена, составляемом главным экспертом 

по каждой экзаменационной группе. 

После объявления главным экспертом начала демонстрационного 
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экзамена выпускники приступают к выполнению заданий демонстрационного 

экзамена. 

4.25 Демонстрационный экзамен проводится при неукоснительном 

соблюдении выпускниками, лицами, привлеченными к проведению 

демонстрационного экзамена, требований охраны труда и производственной 

безопасности, а также с соблюдением принципов объективности, открытости 

и равенства выпускников. 

4.26 Центр проведения экзамена может быть оборудован средствами 

видеонаблюдения, позволяющими осуществлять видеозапись хода проведения 

демонстрационного экзамена. 

4.27 Видеоматериалы о проведении демонстрационного экзамена в 

случае осуществления видеозаписи подлежат хранению в образовательной 

организации не менее одного года с момента завершения демонстрационного 

экзамена. 

4.28 Явка выпускника, его рабочее место, время завершения 

выполнения задания демонстрационного экзамена подлежат фиксации 

главным экспертом в протоколе проведения демонстрационного экзамена. 

4.29 В случае удаления из центра проведения экзамена выпускника, 

лица, привлеченного к проведению демонстрационного экзамена, или 

присутствующего в центре проведения экзамена, главным экспертом 

составляется акт об удалении. Результаты ГИА выпускника, удаленного из 

центра проведения экзамена, аннулируются ГЭК, и такой выпускник 

признается ГЭК не прошедшим ГИА по неуважительной причине. 

4.30 Главный эксперт сообщает выпускникам о течении времени 

выполнения задания демонстрационного экзамена каждые 60 минут, а также за 

30 и 5 минут до окончания времени выполнения задания. 

4.31 После объявления главным экспертом окончания времени 

выполнения заданий выпускники прекращают любые действия по 

выполнению заданий демонстрационного экзамена. 
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Технический эксперт обеспечивает контроль за безопасным завершением 

работ выпускниками в соответствии с требованиями производственной 

безопасности и требованиями охраны труда. 

4.32 Выпускник по собственному желанию может завершить 

выполнение задания досрочно, уведомив об этом главного эксперта. 

4.33 Результаты выполнения выпускниками заданий 

демонстрационного экзамена подлежат фиксации экспертами экспертной 

группы в соответствии с требованиями комплекта оценочной документации и 

задания демонстрационного экзамена. 

4.34 Защита дипломных работ проводятся на открытых заседаниях ГЭК 

с участием не менее двух третей ее состава. 

V. Оценивание результатов ГИА 

5.1 Результаты проведения ГИА оцениваются с проставлением одной 

из отметок: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» - и объявляются в тот же день после оформления 

протоколов заседаний ГЭК. 

5.2 Процедура оценивания результатов выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется членами экспертной группы по 

100-бальной системе в соответствии с требованиями комплекта оценочной 

документации. 

5.3 Баллы выставляются в протоколе проведения демонстрационного 

экзамена, который подписывается каждым членом экспертной группы и 

утверждается главным экспертом после завершения экзамена для 

экзаменационной группы. 

При выставлении баллов присутствует член ГЭК, не входящий в 

экспертную группу, присутствие других лиц запрещено. 

Подписанный членами экспертной группы и утвержденный главным 

экспертом протокол проведения демонстрационного экзамена далее 
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передается в ГЭК для выставления оценок по итогам ГИА. 

Оригинал протокола проведения демонстрационного экзамена передается 

на хранение в образовательную организацию в составе архивных документов. 

5.4 Статус победителя, призера чемпионатов профессионального 

мастерства, проведённых Агентством (Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)») либо международной организацией WorldSkills 

International, в том числе WorldSkills Europe и WorldSkills Asia, и участника 

национальной сборной России по профессиональному мастерству по 

стандартам «Ворлдскиллс» выпускника по профилю осваиваемой 

образовательной программы среднего профессионального образования 

засчитывается в качестве, оценки «отлично» по демонстрационному экзамену 

в рамках проведения ГИА по данной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.5 В случае досрочного завершения ГИА выпускником по 

независящим от него причинам результаты ГИА оцениваются по фактически 

выполненной работе, или по заявлению такого выпускника ГЭК принимается 

решение об аннулировании результатов ГИА, а такой выпускник признается 

ГЭК не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.6 Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

5.7 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК, в случае его отсутствия заместителем ГЭК и секретарем 

ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. 

5.8 Выпускникам, не прошедшим ГИА по уважительной причине, в 

том числе не явившимся для прохождения ГИА по уважительной причине 
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(далее - выпускники, не прошедшие ГИА по уважительной причине), 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из образовательной 

организации. 

5.9 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, в 

том числе не явившиеся для прохождения ГИА без уважительных причин 

(далее - выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине) и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, могут 

быть допущены образовательной организацией для повторного участия в ГИА 

не более двух раз. 

5.10 Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные 

Колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

выпускником, не прошедшим ГИА по уважительной причине. 

5.11 Выпускники, не прошедшие ГИА по неуважительной причине, и 

выпускники, получившие на ГИА неудовлетворительные результаты, 

отчисляются из Колледжа и проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения ГИА впервые. 

Для прохождения ГИА выпускники, не прошедшие ГИА по 

неуважительной причине, и выпускники, получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, восстанавливаются в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

VI. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

6.1 По результатам ГИА выпускник имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменную апелляцию о нарушении, по его 

мнению, Порядка проведения ГИА и (или) несогласии с результатами ГИА 

(далее - апелляция). 
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6.2 Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию Колледжа. 

Апелляция о нарушении Порядка проведения ГИА подается 

непосредственно в день проведения ГИА, в том числе до выхода из центра 

проведения демонстрационного экзамена. 

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

6.3 Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее 

трех рабочих дней с момента ее поступления. 

6.4 Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной 

организацией одновременно с утверждением состава ГЭК. 

6.5 Апелляционная комиссия состоит из председателя апелляционной 

комиссии, не менее пяти членов апелляционной комиссии и секретаря 

апелляционной комиссии из числа педагогических работников 

образовательной организации, не входящих в данном учебном году в состав 

ГЭК. Председателем апелляционной комиссии может быть назначено лицо из 

числа руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники, 

представителей организаций-партнеров или их объединений, включая 

экспертов, при условии, что направление деятельности данных представителей 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

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

6.6 Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК, а также главный эксперт при проведении ГИА в форме 

демонстрационного экзамена. 
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При проведении ГИА в форме демонстрационного экзамена по решению 

председателя апелляционной комиссии к участию в заседании комиссии могут 

быть также привлечены члены экспертной группы, технический эксперт. 

По решению председателя апелляционной комиссии заседание 

апелляционной комиссии может пройти с применением средств видео, 

конференцсвязи, а равно посредством предоставления письменных пояснений 

по поставленным апелляционной комиссией вопросам. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны при себе иметь документы, удостоверяющие 

личность. 

6.7 Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 

6.8 При рассмотрении апелляции о нарушении Порядка проведения 

ГИА апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 

сведений и выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях Порядка проведения ГИА не подтвердились и (или) не повлияли 

на результат ГИА; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях Порядка проведения ГИА подтвердились и повлияли 

на результат ГИА. 

В последнем случае результаты проведения ГИА подлежат 

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

следующего рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения 

апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

ГИА в дополнительные сроки, установленные образовательной организацией 
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без отчисления такого выпускника из образовательной организации в срок не 

более четырёх месяцев после подачи апелляции. 

6.9 В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА, полученными при прохождении демонстрационного экзамена, секретарь 

ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, протокол 

проведения демонстрационного экзамена, письменные ответы выпускника 

(при их наличии), результаты работ выпускника, подавшего апелляцию, 

видеозаписи хода проведения демонстрационного экзамена (при наличии). 

В случае рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите дипломной работы, секретарь ГЭК не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию дипломную работу, протокол заседания ГЭК. 

6.10 В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

ГИА апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 

сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и выставлении 

иного результата ГИА. Решение апелляционной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов ГИА выпускника и выставления новых результатов в соответствии 

с мнением апелляционной комиссии. 

6.11 Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника в течение трех рабочих дней со дня заседания 

апелляционной комиссии. 

6.12 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 



29 

пересмотру не подлежит. 

6.13 Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем (заместителем председателя) и 

секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве образовательной 

организации. 

VII. Особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 

7.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

7.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

 присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, 

ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
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указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 

первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

7.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-

инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, 

комплект оценочной документации, задания демонстрационного экзамена 

оформляются рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде 

электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
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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; 

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

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

устной форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

7.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 

подают в образовательную организацию письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА с 

приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - 

оригинала или заверенной копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК 

при наличии. 
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Приложение 1 
 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии  

протокол № _2__ от «__12__» октября 2022 года  

 

__________________/З.Ю. Спесивцева/ 

 

Темы дипломных проектов 
 

 

 

 

№  

п/п  

  

Примерная тематика выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта)  

Наименование  

профессиональных   

модулей,   

отражаемых в 

работе  

1  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта коробки 

передач автомобиля Kalina1118 в агрегатном цехе городской СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

2  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта системы 

охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-1118 на посту текущего ремонта 

городской СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

3  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта стартера 

автомобиля ВАЗ-2190 на электротехническом участке городской СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

4  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

передней подвески автомобиля ВАЗ-1117. Разработка проекта поста по 

регулировке углов установки управляемых колес городской СТОА   

ПМ.01  

  ПМ.02  

5  Разработка проекта поста текущего ремонта дорожной СТОА. Разработка 

технологического процесса  обслуживания и ремонта задней подвески 

автомобиля ВАЗ-2190 Gganta.  

ПМ.01  

ПМ.02  

6  Определение технико-экономических показателей кузовного 

участка городской  СТОА. Технологический  процесс  

обслуживания и ремонта кузова автомобиля ВАЗ-2190  

ПМ.01  

ПМ.02  

7  Определение технико-экономических показателей работы малярного 

участка  городской  СТОА. Разработка технологического процесса 

ремонта кузова автомобиля ВАЗ-2170  

ПМ.01  

ПМ.02  

8  Разработка проекта шиномонтажного участка городской СТОА. 

Разработка технологического процесса обслуживания и ремонта 

обслуживания и ремонта колес и шин автомобиля ВАЗ-2190  

ПМ.01  

ПМ.02  

9  Организация работ на уборочно-моечном посту автотранспортного 

предприятия. Разработка технологического процесса  ремонта кузова 

автомобиля ПАЗ -4228  

ПМ.01  

ПМ.02  

10  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта рулевого 

управления автомобиля ВАЗ-1118. Разработка проекта диагностического 

поста городской СТОА 

ПМ.01  

ПМ.02  
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11  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта системы 

питания автомобиля ВАЗ-2190 на участке по ремонту топливной 

аппаратуры городской СТОА  

ПМ.01  

ПМ.02  

12  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта коробки 

передач автомобиля ГАЗ-3221 на агрегатном участке автотранспортного 

предприятия.  

ПМ.01  

ПМ.02  

13  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

механизма газораспределения автомобиля ВАЗ-1117. Разработка проекта 

моторного участка городской  СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

14  Разработка технологического процесса  ремонта крыла кузова 

автомобиля ВАЗ-2170 на кузовном участке городской СТОА  

ПМ.01  

ПМ.02  

15  Разработка проекта поста смазки городской СТОА. Разработка 

технологического процесса обслуживания и ремонта системы 

смазки  автомобиля ВАЗ-1118.  

ПМ.01  

ПМ.02  

16   Определение технико-экономических показателей работы 

диагностического поста городской СТОА. Разработка технологического 

процесса  обслуживания и ремонта системы питания автомобиля ВАЗ-

2170  

ПМ.01  

ПМ.02  

17  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

раздаточной коробки автомобиля ВАЗ-2121 на агрегатном участке 

городской  

ПМ.01  

ПМ.02  

18  Разработка проекта поста текущего ремонта городской СТОА. Разработка 

технологического процесса  обслуживания и ремонта передней подвески 

автомобиля Chevrolet Niva  

ПМ.01  

ПМ.02  

19  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта колес и 

шин автомобиля ВАЗ-2170 на шиномонтажном участке городской СТОА  

ПМ.01  

ПМ.02  

20  Организация технологического процесса обслуживания и ремонта 

передней подвески автомобиля ВАЗ-2191 Lada Granta на посту 

технического обслуживания городской СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

21  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта сидений 

кузова автомобиля ВАЗ-1118. Разработка проекта малярного участка 

городской станции  

ПМ.01  

ПМ.02  

22  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

карданной передачи автомобиля ГАЗ-3302  на посту технического 

обслуживания автотранспортного предприятия  

ПМ.01  

ПМ.02  

23  Разработка проекта диагностического поста городской СТОА. 

Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

системы питания автомобиля ВАЗ-21213.   

ПМ.01  

ПМ.02  

24  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

приборов системы питания автомобиля МАЗ-6310 на участке по ремонту 

топливной аппаратуры автотранспортного предприятия  

ПМ.01  

ПМ.02  

25  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля КамАЗ65207 на 

моторном участке автотранспортного предприятия  

ПМ.01  

ПМ.02  

26  Разработка проекта агрегатного участка городской СТОА. Разработка 

технологического процесса  обслуживания и ремонта коробки передач 

автомобиля Lada Vesta.   

ПМ.01  

ПМ.02  
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27  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта системы 

охлаждения двигателя ВАЗ 21114 автомобиля ВАЗ 1119 Лада Калина на 

моторном участке городской СТОА  

ПМ.01  

ПМ.02  

28  Разработка технологического процесса  обслуживания и ремонта 

кривошипно-шатунного механизма двигателя автомобиля ВАЗ2190. 

Определение технико-экономических показателей работы моторного 

участка городской СТОА.  

ПМ.01  

ПМ.02  

29  Разработка проекта поста текущего ремонта городской СТОА. 

Организация технологического процесса  обслуживания и ремонта задней 

подвески автомобиля ВАЗ-2190 Gganta  

ПМ.01  

ПМ.02  

30  Разработка технико-экономических показателей работы 

электротехнического участка городской СТОА. Разработка 

технологического процесса  обслуживания и ремонта генератора 

автомобиля Lada Vesta  

ПМ.01  

ПМ.02  

31 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля Chevrolet Lanos разработкой технологического процесса по 

ремонту агрегатов трансмиссии (коробка передач). 

ПМ.01  

ПМ.02 

32 Разработка технологического процесса на участке технического 

обслуживания и ремонта агрегатов рулевого управления автомобиля (с 

гидроусилителем) 

ПМ.01  

ПМ.02 

33 Проект зоны технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) 

автотранспортного предприятия 

ПМ.01  

ПМ.02 

34 Проект станции технического обслуживания по ремонту легковых 

автомобилей отечественного и зарубежного производства 

ПМ.01  

ПМ.02 

35 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля ВАЗ-2107 с разработкой технологического процесса по 

ремонту смазочной системы двигателя автомобиля» 

ПМ.01  

ПМ.02 

36 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля Лада Гранта с разработкой технологического процесса по 

диагностике двигателей внутреннего сгорания 

ПМ.01  

ПМ.02 

37 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля Hyudai Solaris с разработкой технологического процесса по 

ремонту коробки передач 

ПМ.01  

ПМ.02 

38 Кузовной ремонт автотранспорта с разработкой технологического 

процесса 

ПМ.01  

ПМ.02 

39 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля Hyundai Solaris с разработкой технологического процесса по 

ремонту агрегатов гидравлической тормозной системы автомобиля 

ПМ.01  

ПМ.02 
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40 Организация работ по техническому обслуживанию, диагностике и 

ремонту автомобиля Газ 3307 с разработкой технологического процесса 

по ремонту подвесок автомобиля 

ПМ.01  

ПМ.02 

41 Техническое обслуживание, ремонт и восстановление изношенных 

деталей тормозной системы с гидравлическим приводом на примере 

автомобиля ВАЗ-2114 

ПМ.01  

ПМ.02 

42 Проект сварочно-жестяницкого участка в составе автотранспортного 

предприятия» 

ПМ.01  

ПМ.02 

43 Расчет двигателя автомобиля. Его мощностные и скоростные 

характеристики 

ПМ.01  

ПМ.02 

44 Проект совершенствования технологического процесса ремонта 

смазочной системы двигателя автомобиля на примере автомобиля ВАЗ-

2107. 

ПМ.01  

ПМ.02 

45 Проект создания зоны технического обслуживания грузовых 

автомобилей ТО-1\ ТО-2 

ПМ.01  

ПМ.02 

46 Проект частичной автоматизации технологического процесса кузовного 

ремонта автотранспорта 

ПМ.01  

ПМ.02 

47 Диагностирование, техническое обслуживание и ремонт систем 

безопасности автомобиля на примере автомобиля (ВАЗ-2190) 

ПМ.01  

ПМ.02 

48 Разработка технологического процесса по диагностике, обслуживанию и 

ремонту газораспределительного механизма двигателя автомобиля Лада 

Приора. 

ПМ.01  

ПМ.02 

49 Расчет двигателя автомобиля. Его мощностные и скоростные 

характеристики на примере двигателя ЗМЗ 406 

ПМ.01  

ПМ.03 

50 Организация работ по диагностированию, техническому обслуживанию 

автомобиля ВАЗ-2114 с разработкой технологического процесса по 

ремонту системы охлаждения двигателя автомобиля»  

ПМ.01  

ПМ.02 

51 Совершенствование системы технического обслуживания автотранспорта 

на примере Домодедовского филиала унитарного пассажирского 

предприятия 

ПМ.01  

ПМ.02 
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52 Совершенствование работы систем двигателя автомобиля Камского 

автомобильного завода 

ПМ.01  

ПМ.02 

53  Проект совершенствования технологического процесса по улучшению 

использованию производственно-технологической базы при выполнении 

работ по испытанию двигателей на стендах. 

ПМ.01  

ПМ.02 

54  Разработка технологии работ предприятия на участке диагностики с 

внедрением приборов диагностирования 

ПМ.01  

ПМ.02 

55 Проект совершенствования технологического процесса по ремонту 

системы охлаждения двигателя автомобиля ВАЗ-2170 Приора с 

использованием возможностей по проведенным работам 

диагностирования. 

ПМ.01  

ПМ.02 

56 Разработка технологического процесса по ремонту элементов 

трансмиссии автомобиля KIA RIO с организацией работ по 

диагностированию и техническому обслуживанию.  

ПМ.01  

ПМ.02 

57 Проект совершенствования технологического процесса по ремонту 

тормозной системы автомобиля KIA RIO с организацией работ по 

диагностированию и техническому обслуживанию.  

ПМ.01  

ПМ.02 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

БАЗОВОГО УРОВНЯ 

Том 1 

(Комплект оценочной документации) 

Код и наименование профессии 

(специальности) среднего 

профессионального образования 

23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей 

Наименование квалификации Специалист  

 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по 

профессии (специальности) среднего 

профессионального образования 

(ФГОС СПО): 

ФГОС СПО по специальности 23.02.07 

Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

автомобилей, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ 

от 09.12.2016 г. № 1568 

Код комплекта оценочной 

документации 

КОД 23.02.07-2023 
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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 
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Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА Г осударственная итоговая аттестация 
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Настоящий КОД предназначен для организации и проведения аттестации 

обучающихся по программам среднего профессионального образования в форме 

демонстрационного экзамена базового уровня. 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время демонстрационного 

экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем 

собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами 

для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в 

составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена, в 

срок не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

                                                           
1  Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а 

также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм 

и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 

группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 
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Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

3:00:00 

 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

4 

Модуль задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых ПК 

(ОК) 

Перечень оцениваемых 

умений и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильных двигателей 

ПК. Осуществлять 

диагностику систем, узлов и 

механизмов автомобильных 

двигателей. 

ПК. Осуществлять 

техническое обслуживание 

автомобильных двигателей 

согласно технологической 

документации. 

ПК. Проводить ремонт 

различных типов двигателей в 

соответствии с 

технологической 

документацией. 

Уметь: 

- выбирать методы и 

технологии технического 

обслуживания и 

ремонта автомобильного 

двигателя; 

выполнять работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту автомобильных 

двигателей; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных задач. 

Иметь практический 

опыт в: 

- проведении 

технического контроля и 

диагностики 

автомобильных 

двигателей; 

- осуществлении 

технического 

обслуживания и 
 

 

 

_________________________________ 
2 В академических часах. 
3 В соответствии с ФГОС СПО. 
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО).  
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ремонта автомобильных 

двигателей. 

2 Техническое 

обслуживание и ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей 

ПК. Осуществлять 

диагностику 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей.  

ПК. Проводить ремонт 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Уметь: 

- выбирать методы и 

технологии технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей; 

- осуществлять 

технологический 

процесс технического 

обслуживания и 

ремонта 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей; 

- осуществлять 

самостоятельный поиск 

необходимой 

информации для 

решения 

профессиональных задач. 

Иметь практический 

опыт в: 

- проведении 

технического контроля и

 диагностики 

электрооборудования и 

электронных систем 

автомобилей. 

3 Техническое 

обслуживание и ремонт 

шасси автомобилей 

ПК. Проводить ремонт 

трансмиссии, ходовой части и 

органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической 

документацией. 

Уметь: 

- осуществлять 

технологический 

процесс и выполнять 

работы по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту элементов 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления 

автотранспортных 

средств. 

Иметь практический 

опыт в:   
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- проведении 

технического контроля и

 диагностики 

агрегатов и узлов 

автомобилей; 

- осуществлении 

технического 

обслуживания и 

ремонта элементов 

трансмиссии, ходовой 

части и органов 

управления 

автотранспортных 

средств.  

Требования к оцениванию 

Максимально 
баллов 

возможное количество 100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания2 Баллы 

1 2 3 4 

1 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильных 

двигателей 

Осуществление диагностики систем, 

узлов и механизмов автомобильных 

двигателей 

Осуществление технического 

обслуживания автомобильных 

двигателей согласно 

технологической документации 

Проведение ремонта различных 

типов двигателей в соответствии с 

технологической документацией 

40,00 

2 Техническое обслуживание 

и ремонт 

электрооборудования и 

Электронных систем 

автомобилей 

Осуществление диагностики 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей 

Проведение ремонта 

электрооборудования и электронных 

систем автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

35,00 

  

                                                           
2 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции и 

начинается с отглагольного существительного. 



44 

3 Техническое обслуживание 

и ремонт шасси 

автомобилей 

Проведение ремонта трансмиссии, 

ходовой части и органов управления 

автомобилей в соответствии с 

технологической документацией 

25,00 

 

Итого 100,00  
 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

 
Оценка (пятибалльная 

шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 
0,00 - 19,99 20,00 - 39,99 40,00 - 69,99 70,00 - 100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных 

материалов, средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования 

№ п/п 

Наименование оборудования 

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Автомобильный подъемник (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении задания 

модуля 1) 

Двухстоечный или двухплунжерный, 

Грузоподъемность от 2,5 т. 

2 Диагностический сканер (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модуля 1) 

Мультимарочный, легковой, OBD-II 

3 Зарядное устройство (1 шт. на 1 рабочее

 место при выполнении 

задания модулей 1 и 2) 

Напряжение питающей сети- 220 В 

4 Тестер цифровой (мультитестер) (1 шт.

 на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 2) 

Постоянное напряжение: 0.2-600В 

Сопротивление: 0-2 МОм 

Постоянный ток: 0-10 А 

5 Кантователь (1 шт. на 1 рабочее место

 при выполнении задания 

модуля 3) 

Грузоподъемность от 300 кг 

6 Персональный компьютер или 

ноутбук (1 шт. на каждое рабочее 

место) 

Компьютер или ноутбук процессор не менее 

2 ГГц с поддержкой виртуализации или 

аналог, не менее 2 физических ядер, не менее 

4 ГБ ОЗУ, не менее 10ГБ свободного 

дискового пространства 

7 Верстак слесарный (1 шт. на каждое 

рабочее место) 

Размер столешницы не менее 1400x600 мм 

8 Автомобиль легковой (1 шт. на 1 С бензиновым двигателем, оснащенным   
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рабочее место при выполнении 

задания модулей 1 и 2) 

системой распределенного впрыска 

топлива 

9 Коробка передач автомобиля (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении задания 

модуля 3) 

Механическая 

10 Тестер аккумуляторных батарей (1 шт.

 на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 1) 

Диапазон тестируемых АКБ - от 6 до 24 В 

 

Перечень инструментов 

№ п/п 

Наименование инструментов 

Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Набор инструмента в чемодане (1 шт. на 

1 рабочее место при выполнении 

задания модулей 1 и 3) 

От 108 предметов 

2 Пробник ламповый автомобильный (1 

шт. на 1 рабочее место при выполнении 

задания модуля 2) 

Аналоговый, напряжение 6-24 В 

3 Набор автоэлектрика (1 шт. на 1 рабочее 

место при выполнении 

задания модуля 2) 

От 60 предметов 

4 Набор для разборки салона 

автомобиля (1 шт. на 1 рабочее место 

при выполнении задания модуля 2) 

От 3 предметов, пластиковые лопатки 

5 Зеркальце на ручке (1 шт. на 1 рабочее 
место при выполнении 

задания модулей 1 и 2) 

Телескопическое, диаметр зеркальца от 30 

мм 

6 Магнит телескопический (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модуля 3) 

Ручка телескопическая 

7 Динамометрический ключ (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модулей 1 и 3) 

5-25 Нм 

8 Динамометрический ключ (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модулей 1 и 3) 

19 - 110 Нм 

9 Набор микрометров (1 набор на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модуля 1) 

Класс точности - 1 

Диапазон измерения: 25-50мм, 50-75мм, 75-

100 мм 

10 Штангенциркуль (1 шт. на 1 рабочее 

место при выполнении задания 

модулей 1 и 3) 

Диапазон измерений до 250 мм, Точность 

измерения 0,2 мм 

11 Набор съемников подшипников и 

шестерен коробок передач (1 набор на 1 

рабочее место при выполнении задания 

модуля 3) 

От 6 предметов в наборе 

12 Светильник ламповый (диодный) (1 шт. 

на 1 рабочее место при выполнении 

задания модуля 2) 

Напряжение 220 В 

13 Набор отверток (1 набор на 1 рабочее От 6 предметов   
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место при выполнении задания 

модулей 2 и 3) 

 

14 Набор для разборки пинов (1 набор на 1 

рабочее место при выполнении задания 

модуля 2) 

От 8 предметов 

15 Набор съемников стопорных колец (1 

набор на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 3) 

От 4 предметов 

16 Масленка (1 шт. на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 3) 

От 250 мл 

 

Перечень расходных материалов 

№ п/п Наименование расходных материалов Минимальные характеристики 

1 2 3 

1 Воздушный фильтр (1 шт. на 1 рабочее 

место при выполнении 

задания модуля 1) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

2 Масло трансмиссионное для смазки 

МКП при сборке (1 л. при 

выполнении задания модуля 3) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели коробки передач 

3 Коленчатый вал двигателя (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модуля 1) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели двигателя 

4 Обтирочная бумага (1 рулон на 25 

участников демонстрационного 

экзамена) 

Двухслойная в рулоне 

5 Набор предохранителей 

автомобильных (3 набора на 1 рабочее 

место при выполнении 

задания модуля 2) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

6 4-х контактное реле для автомобиля (4 

шт. на 1 рабочее место при выполнении 

задания модуля 2) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

7 5-ти контактное реле для автомобиля (4 

шт. на 1 рабочее место при выполнении 

задания модуля 2) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

8 Лампа стоп сигнала (1 шт. на 1 рабочее 

место при выполнении 

задания модуля 2) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

9 Лампа плафона освещения салона 

автомобиля (1 шт. на 1 рабочее место 

при выполнении задания модуля 2) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

10 Комплект прокладок для МКП (1 

комплект на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 3) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели коробки передач 

11 Комплект фиксаторов штоков МКП (1 

комплект на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 1) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели коробки передач 

12 Подшипник первичного вала МКП 

задний (1 шт. на 1 рабочее место при 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели коробки передач   
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выполнении задания модуля 3) 
 

13 Подшипник вторичного вала МКП 

задний (1 шт. на 1 рабочее место при 

выполнении задания модуля 3) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели коробки передач 

14 Свечи зажигания (1 комплект на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модуля 1) 

Характеристики в зависимости от марки и 

модели автомобиля 

15 Защитные чехлы: руль, сиденье, ручка 

КПП) (1 комплект на 1 рабочее место 

при выполнении задания модулей 1 и 2) 

Комплект защитных чехлов предназначен 

для защиты от загрязнения сиденья, руля и 

рычага КПП автомобиля во время 

проведения ремонтных или 

диагностических работ 

16 Защитные чехлы (крыло, бампер (1 

комплект на 1 рабочее место при 

выполнении задания модулей 1 и 2) 

Накидка для защиты лакокрасочного 

покрытия автомобиля во время 

проведения ремонтных и диагностических 

работ 

17 Руководство по ремонту и 

эксплуатации автомобиля (1 шт. на 1 

рабочее место при выполнении 

задания модулей 1, 2, 3) 

В соответствии с маркой и моделью 

автомобиля 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 
План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

Требования к застройке площадки 

№ п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1 Вентиляция 
Приточно-вытяжная, по количеству 

рабочих постов 

2 Полы Бетонные или покрытые плиткой 

3 Освещение Естественное, искусственное 

4 Электричество Розетки на рабочих местах 220 В 

5 Водоснабжение - 

6 Отходы Урна на каждом рабочем месте 

7 Температура От +18 до +24 
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1.4. Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 

на 1 выпускника 

1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов 

на 5 выпускников (на каждого участника по 1 эксперту) 

3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и безопасности 

производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной безопасности, 

выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных 

требований. 

В процессе выполнения демонстрационного экзамена и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения экзамена, участник обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 

- самостоятельно использовать инструмент и оборудование, 

разрешенное к выполнению демонстрационного экзамена. 

Применяемые во время выполнения демонстрационного экзамена 

средства индивидуальной защиты: 

- рабочие ботинки с металлическим подноском; 
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- головной убор; 

- рабочий костюм; 

- рабочие перчатки; 

- защитные очки. 

Знаки безопасности, используемые на рабочем месте, для обозначения 

присутствующих опасностей: 

- Огнетушитель; 

- Эвакуационный выход. 

При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить о случившемся Экспертам. В помещении 

выполнения демонстрационного экзамена 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 и Эксперт. Главный эксперт 

принимает решение о назначении дополнительного времени для участия. В 

случае отстранения участника от дальнейшего участия в экзамене ввиду болезни 

или несчастного случая, он получит баллы за любую завершенную работу. 

При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного 

эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями Главного эксперта или эксперта, заменяющего 

его, в том числе и требованием эвакуации участников демонстрационного 

экзамена, согласно плана эвакуации.
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1.6. Образец задания 

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт автомобильных двигателей 

Задание модуля 1: 

Время на выполнение задания - 1 академический час 

Провести диагностику системы управления двигателем с использованием диагностического сканера: 
- Определить ошибку датчика положения коленчатого вала двигателя. 
- Определить неисправность электрической цепи форсунки двигателя. 

Выполнить операции по техническому обслуживанию двигателя на легковом автомобиле: 
- Выполнить до 4-х операций из регламента работ по техническому обслуживанию двигателя. 

Выполнить измерения деталей двигателя: 
- Настроить измерительный инструмент. 
- Измерить коренные шейки коленчатого вала двигателя 
- Сделать заключение о годности к эксплуатации 

Модуль 2: Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и электронных систем автомобилей  

Задание модуля 2: 

Время на выполнение задания - 1 академический час 

Выполнить диагностику аккумуляторной батареи автомобиля. 
- Определить степень заряженности АКБ 
- Проверить отсутствие падение напряжения на клеммах АКБ 

Выявить и устранить неисправности в электрических системах автомобиля: 
- до 4-х неисправностей в системе освещения и звуковой сигнализации автомобиля, системах внутреннего освещения салона и комфорта. 

Модуль 3: Техническое обслуживание и ремонт шасси автомобилей 

Задание модуля 3: 

Время на выполнение задания - 1 академический час 

Устранить неисправности механической коробки передач, выявленные в ходе дефектовки: 
- Произвести разборку механической коробки переключения передач, выполнить дефектовку деталей, выявить неисправность 
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механизма выбора передач, произвести замену деталей и осуществить сборку МКП в правильной последовательности. 

При этом участник должен обоснованно доказать эксперту о необходимости замены поврежденной детали. Перед проведением экзамена 

участник должен быть проинструктирован о необходимости сообщения о неисправности и требования исправной детали.
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План застройки площадки 

Приложение к оценочным 

материалам (Том 1) 
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Комплект оценочной документации паспорт КОД 1.7-2022-2024 

 

Паспорт комплекта оценочной документации 

1. Описание 

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. 

Таблица 1. Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) 

№ 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 1.7 

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 

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 
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2. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта, (WorldSkillsStandardsSpecifications, 

WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации, (Таблица 2). 

Таблица 2. WSSS 

Номер раздела 

WSSS 
Наименование раздела WSSS Содержание раздела WSSS: Специалист должен знать 

Важность раздела 

WSSS (%) 

1 2 3 4 

1 
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 выделенное время; 

• выбирать и использовать все оборудование и материалы безопасно и в соответствии с 

инструкциями изготовителя; 

• чистить, хранить и настраивать оборудование в соответствии с инструкциями 

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. 

10 
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2 

Компетенции в области 

коммуникаций и межличностных 

отношений. 

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 электронном виде; 

• техническую терминологию, относящейся к данному навыку; 

• стандарты отрасли, необходимые для выявления и сообщения о неисправностях в устной 

и письменной формах; 

• стандарты, требуемые при обслуживании клиента. 

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 письменных и электронных 

средств коммуникации в стандартных форматах; 

• взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных 

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 

3 
Диагностика, механические 

системы, их взаимодействие 

Специалист должен знать и разбираться: 

• в механизмах и системах дизельных 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 

25 
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предмет отказа механических и (или) электронных систем; 

• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности. 

 

4 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 

5 
Ремонт, модернизация, 

обслуживание. 

Специалист должен знать и разбираться: 

• в вариантах ремонта и замены; 

• в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 

инструментарию; 

35 
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 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; 

 выполнять ремонт электрических систем и цепей, ремонт и модернизацию систем 

нагнетания воздуха и пусковых систем; 

 осуществлять ремонт и модернизацию гидравлических тормозных 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 четырехтактных 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. 

 

 

 

*Таблица соответствия знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными 

стандартами доступна в Приложении 2.
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3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания, и 

минимальное количество рабочих мест на площадке 

Минимальное количество линейных экспертов, участвующих 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) 

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 нужно 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 стобалльной шкалы в оценки по 

пятибалльной шкале. 

Таблица 4. Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной 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% 
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5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 

Таблица 5. Список оборудования и материалов, запрещенных на площадке 
№ п/п Наименование запрещенного оборудования 

1 2 

1 мобильные телефоны 

2 еда 

3 шпаргалки 

4 личные вещи 

5 пневматические инструменты не допускаются 
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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 

Объективные 

баллы 

Общие 

баллы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль С 

«Электрические и 

электронные системы» 

Электрические 

и электронные 

системы 

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 - 16,7 16,5 

3 Модуль Е «Двигатель 

(механическая часть)» 

Двигатель 

(механическая 

часть) 

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

Итог - - 6:00:00 - 0 49,9 49,9 
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7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена5. 

Таблица 7. Примерный план работы Центра проведения демонстрационного экзамена. 

Подготовительный день 

С-1 
Примерное время Мероприятие 

08:00 - 09:00 Получение главным экспертом задания демонстрационного 

экзамена. Проверка готовности проведения демонстрационного 

экзамена, заполнение Акта о готовности/не готовности 

09:00 - 09:30 Распределение обязанностей по проведению экзамена между 

членами Экспертной группы, заполнение Протокола о 

распределении 

09:30 - 10:00 Инструктаж Экспертной группы по охране труда и технике 

безопасности, сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

10:00 - 11:30 Регистрация участников демонстрационного экзамена 
 

Инструктаж участников по охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об ознакомлении 

11:30 - 13:30 Распределение рабочих мест (жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение Протокола 

13:30 -14:30 Обед ГЭ, Э, У. 

14:30 - 18:00 Разработка критериев, внесение неисправностей экспертами, 

подготовка рабочих мест. 
^ 

5 Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно на одной площадке, то 

это также должно быть отражено в плане. Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы продолжительность работы экспертов на площадке не превышала 

нормы, установленные действующим законодательством. В случае необходимости превышения установленной продолжительности по объективным причинам, требуется 

согласование с экспертами, задействованными для работы на соответствующей площадке.  
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День 1 С1 08:30 - 09:00 Подготовка рабочих мест экспертами. 

09:00 - 11:00 Выполнение модуля 

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

12:00 - 14:00 Выполнение модуля 

14:00 - 14:30 Обед ГЭ, Э, У 

14.30 - 15.30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

15:30 - 17:30 Выполнение модуля 

17:30 - 18:30 Подготовка рабочих мест экспертами. 

18:30 - 20:30 Подведение итогов, внесение главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение итогового протокола. 
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8. Необходимые приложения 

Приложение 2. Соответствия знаний, умений и практических навыков, 

оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена профессиональным 

компетенциям, основным видам деятельности, предусмотренным ФГОС СПО и 

уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами. 

Приложение 5. План застройки площадки для проведения 

демонстрационного экзамена. 

Приложение 6. Инфраструктурный(-ые) лист(-ы).
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План застройки площадки центра проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия (очный) 

Формат проведения ДЭ: Очный 

Общая площадь площадки:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1
7

0
0

0
 

7
0
0
0

 
3

0
0

0
 

7
0

0
0

 

|ОО°Р - Подвод электроэнергии 

- Огнетушитель 

- Аптечка 

- Подвод сжатого воздуха 

- Подвод сети интернет 

) - Корзина для мусора 

 ........ - Вешалка для верхней одежды 

4000 5500 5500 1000 

 

 

S- Устройство для отвода выхлопных газов 

(вытяжная вентиляция) 



 

 

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. 

Необходимые приложения 

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 

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 
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демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия». 

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

прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению 

задания допускаться НЕ БУДУТ. Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике 

безопасности, охране здоровья, не имеющие спец. обувь, спец. одежду, очки к работе 

на площадке не допускаются. 
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Приложение 3 

 

МАКЕТ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТА  

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

    23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

    двигателей, систем и агрегатов 

    (Код, наименование специальности) 

 

 

К защите допущен(а)  

Зам. директора по УР    

 (подпись Ф.И.О.) 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ  ПРОЕКТ 
 

Тема:  

 

 

 

 Студент  Группа №  

  (Ф.И.О.)   

 Дипломный проект выполнен  

  (подпись выпускника) 

 

Руководитель 

проекта: 

  

 

 

«      » 

   

20___ 

   

г. 

 (подпись)  (Ф.И.О.)       

Консультанты 

проекта: 

         

Графическая 

часть: 

         

Охрана труда:          

Экономическая 

часть: 

         

Нормоконтроль:          

          

Работа защищена с оценкой     

   Протокол № от «      »   20     г. 

          

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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Приложение 4 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для выполнения дипломного проекта  
 

Специальность (код и наименование): 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

Группа: __________ 

ФИО студента: _____________________________________________________________ 
 

Тема Дипломного проекта: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания: «___» _______________20__г. 

Работа должна быть сдана не позднее: «____» ______________20__г. 
 

Перечень вопросов, подлежащих разработке в дипломном проекте: 
Введение _________________________________________________________________ 

Теоретическая часть _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Расчетно-технологическая часть_______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Организационно-технологическая часть__________________________________________ 

 

Конструкторская часть______________________________________________________ 

 

Охрана труда_______________________________________________________________ 

Экономическая часть__________________________________________________________ 

Заключение _______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Приложения ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Руководитель ДП:    /_________________________/ 
(подпись)  (расшифровка подписи) 

Задание получил:    /_________________________/ 
(подпись)                                    (расшифровка подписи)  

«___» ____________________ 20__г. 
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Приложение 5 

МАКЕТ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА-ЗАДАНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 НА ВЫПОЛНЕНИЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

Календарный план-задание обучающегося  

по выполнению дипломного проекта 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                             РУКОВОДИТЕЛЬ ДП 

Фамилия   __________________                                      Фамилия    _________________ 

Имя           __________________                                      Имя           _________________  

Отчество  __________________                                      Отчество   _________________ 

Группа      __________________                                     Должность _________________  

 

Тема работы: _________________________________________________________________________ 

Содержание ДП (перечень подлежащих разработке вопросов) и сроки выполнения 

№ 

п/п 
Наименование вида работ 

Сроки  

исполнения 

Отметка о выполнении, 

замечания 

руководителя 

1. 
Подбор, изучение и обработка литературы по проблематике 

дипломного проекта. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

2. 
Постановка задачи, составление плана и утверждение его 

руководителем дипломного проекта. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

3. 
Написание и представление руководителю первого раздела 

(обзор и постановка задачи) 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

4. 
Разработка и представление руководителю второго раздела 

(результаты проведенного исследования) 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

5. 
Анализ результатов, формирование выводов и разработка 

предложений. 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

6. 

Доработка дипломного проекта в соответствии с 

замечаниями руководителя и представление ее на 

предзащиту. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

7. 
Подготовка тезисов доклада для защиты дипломного 

проекта и обсуждение их с руководителем. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

8. 
Ознакомление студента-дипломника с отзывом и рецензией 

на дипломный проект. 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

9. 
Подготовка к защите с учетом замечаний, сделанных в 

отзыве и рецензии, подготовка презентации 

«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

10. Защита дипломного проекта 
«___» _____20__г. 

«___» _____20__г. 
 

Срок сдачи исполнителем законченного проекта руководителю за 15 дней до защиты в 

соответствии с графиком ГИА 

Подпись исполнителя____________________ /_________________________ / 
                                                                  (подпись)                                                     (Фамилия И.О.) 

Заключение руководителя: 

«Работа рекомендована к защите» 

 

________________/___________________ / 
                                                                                                                               (подпись)                         (Фамилия И.О.)                                            
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Приложение 6 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА  

______________________________________________________________________ 
(ФИО руководителя ДР) 

на дипломный проект студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование): 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов 

Группа: ___________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

1. Объем дипломного проекта: количество страниц _________ 

2. Цель и задачи дипломного проекта: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая значимость темы: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ______________ 

5. Логическая последовательность: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Правильное использование научных/профессиональных терминов и понятий в 

контексте проблемы: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. Уровень использования различных видов литературных источников: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

9. Качество оформления дипломного проекта: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

10. Недостатки дипломного проекта:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Заключение: Задание на дипломный проект выполнено ____________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента _______________________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности и он(а) _______________________ 
(может/не может) 

быть допущен(а) к процедуре защиты дипломного проекта. 

 

Руководитель ДП:     /____________________/ 
(подпись)          (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20__г.  
  



72 

Приложение 7 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» 
 

РЕЦЕНЗИЯ (примерная форма) 
на дипломный проект студента  

______________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Специальность (код и наименование специальности): 23.02.07 Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов 

Группа: _____________ 

Тема_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рецензент ________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, место работы, ученая степень, ученое звание) 

__________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА* 
 

Параметры и критерии оценки Оценка 

1. Обоснование актуальности тематики проекта (актуальна/неактуальна)  

2. Соответствие содержания проекта заявленной теме (соответствует/не 

соответствует) 
 

3. Соответствие структуры проекта требованиям к содержанию ДП 

(соответствует/не соответствует) 
 

4. Отражение степени разработанности материалов теоретической части 

исследования (высокая/достаточная/слабая) 
 

5. Полнота, корректность и соответствие полученных результатов теме 

исследования и в целом ДП (высокая/достаточная/слабая) 
 

6. Качество анализа результатов по разделам 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

7. Качество заключения, общих выводов и рекомендаций 

(высокое/достаточное/слабое) 
 

8. Теоретическая значимость результатов (высокая/достаточная/слабая)  

9. Оформление проекта (хорошее/удовлетворительное)  

Итоговая оценка (отлично/хорошо/удовлетворительно) 
 

 

Отмеченные достоинства: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Замечания: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Заключение: дипломный проект выполнен(а) в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

предъявляемыми к дипломному проекту, и заслуживает 

_____________________________________________________оценки,  
(отличной, хорошей, удовлетворительной) 

 

а ее автор _________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

присвоения квалификации Специалист. 

 

Рецензент:     /____________________/ 
(подпись)    (расшифровка подписи)  

 

«___» __________ 20___г.  
 

* Оценка дипломного проекта по указанным параметрам и критериям оценки может быть 

выполнена вне табличной формы. Рецензент должен сосредоточить внимание на качестве 

выполненного проекта и изложить в рецензии: 

 актуальность и практическую значимость Дипломного проекта;  

 соответствие содержания проекта целевой установке, научный уровень, полноту и 

качество разработки темы; 

 следует отметить те разделы проекта, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта 

(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными моделями 

(задачами); 

 на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей дипломного проекта друг 

с другом и с более общей задачей (проблемой), ясности изложения материала; 

 на умении конкретно формулировать задачи своей деятельности ( проекта); 

 общую характеристику на проект с точки зрения его завершенности и возможности 

внедрения в практику; 

 на уровне обоснованности, эффективности решений; 

 конкретную оценку выполненного проекта и его соответствие требованиям ФГОС по 

специальности; 

 следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ДП, либо 

совсем отсутствуют;  
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 Рецензент должен дать общую оценку выполненного дипломного проекта (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое мнение о присвоении 

дипломнику квалификации (указывается квалификация выпускника и специальность) 

Подпись рецензента должна быть заверена печатью кадрового органа организации, в 

которой работает рецензент. 


