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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Фонд оценочных средств разработан для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей. 

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение следующих квалификаций: 

Слесарь по ремонту автомобилей, Водитель. 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по квалификациям: Слесарь по ремонту 

автомобилей, Водитель применяются следующие материалы: 

Квалификация Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Слесарь по ремонту 

автомобилей 

«Специалист по техническому 

диагностированию и контролю технического 

состояния автотранспортных средств при 

периодическом техническом осмотре», 

утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

от 23 марта 2015 г. № 187н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 апреля 2015 г., 

регистрационный № 37055) 

33 WSI Ремонт и 

обслуживание 

легковых 

автомобилей 

 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

Состав профессиональных компетенций по видам деятельности (сведения из 

ФГОС), соотнесенных с заданиями, предлагаемыми в комплекте. 

Для профессии 

Оцениваемые основные виды деятельности и 

компетенции по ним 

Описание тематики выполняемых в ходе 

процедур ГИА заданий (направленных на 

демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВД.1 Определять техническое состояние систем, 

агрегатов, деталей и механизмов автомобиля  

ПК 1.1. Определять техническое состояние 

автомобильных двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние 

электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 1.3. Определять техническое состояние 

автомобильных трансмиссий. 

ПК 1.4. Определять техническое состояние 

ходовой части и механизмов управления 

автомобилей. 

ПК 1.5. Выявлять дефекты кузовов, кабин и 

платформ. 

Тематика заданий, выполняемых в ходе 

демонстрационного экзамена по компетенции 

33 WSI Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей по КОД 1.7, позволяет оценить 

знания, умения и практические навыки 

освоения профессиональных компетенций, 

основных видов деятельности в соответствии 

ФГОС и уровням квалификаций в соответствии 

с профессиональным стандартом. 

Задания демонстрационного экзамена 

включают разделы ВССС (%) 

критерии/модули: 

 

1 Организация работы и техника безопасности, 



 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

Форма государственной итоговой аттестации: защита выпускной квалификационной 

работы в форме демонстрационного экзамена по компетенции № 33 "Ремонт и 

обслуживание легковых автомобилей". 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня Ворлдскиллс, 

утверждённого Союзом, при наличии заявки на проведение демонстрационного экзамена, 

направленного в адрес Союза в установленном порядке. 

Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции для 

демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 

оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного 

экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах www.worldskills.ru. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры 

На проведение демонстрационного экзамена отводится 2 недели. 

Процедура проведения демонстрационного экзамена. 

 

ВД.2 Осуществлять техническое обслуживание 

автотранспорта согласно требованиям 

нормативно-технической документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое 

обслуживание электрических и электронных 

систем автомобилей. 

ПК 2.3. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое 

обслуживание ходовой части и механизмов 

управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое 

обслуживание автомобильных кузовов. 

 

ВД. 3 Производить текущий ремонт различных 

типов автомобилей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт 

автомобильных двигателей. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и 

элементов электрических и электронных систем 

автомобилей. 

ПК 3.3. Производить текущий ремонт 

автомобильных трансмиссий. 

ПК 3.4. Производить текущий ремонт ходовой 

части и механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5. Производить ремонт и окраску кузовов. 

 

2 Компетенции в области коммуникаций и 

межличностных отношений, 

3 Диагностика, механические системы, их 

взаимодействие,  

4 Осмотр и диагностика 

5. Ремонт, модернизация, обслуживание, 

 

 

http://www.worldskills.ru/


Демонстрационный экзамен проводится на площадке ГБПОУ МО «Раменский 

колледж», аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена в 

мастерской «Ремонта и обслуживания легковых автомобилей».  

Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур 

демонстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе 

выполнение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной 

безопасности, соответствие санитарным нормам и правилам. 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов и 

средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся. 

Для проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться волонтеры с целью 

обеспечения безопасных условий выполнения заданий демонстрационного экзамена 

обучающимися, в том числе для обеспечения соответствующих условий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, горячее питание, 

безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку. 

 

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание задания 

 

Для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

демонстрационный экзамен проводится по компетенции 33 WSI Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей, КОД 1.7 (https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/2446ec78-

ce7d-4f2f-a9d9-ca56d9fb95ed-762329fc1381a748ffde85f3850ce5c0.pdf ) 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.7 разработан в целях организации и 

проведения демонстрационного экзамена по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» и рассчитан на выполнение заданий продолжительностью 6 часов. 

КОД № 1.7 рекомендован для оценки освоения основных профессиональных 

образовательных программ и их частей, дополнительных профессиональных программ и 

программ профессионального обучения, а также на соответствие уровням квалификации. 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формат Демонстрационного экзамена 

2. Формы участия 

3. Вид аттестации 

4. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

5. Необходимые приложения  

Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 

компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (WorldSkills Standards 

Specifications, WSSS), проверяемый в рамках комплекта оценочной документации № 1.1 

(Таблица 1) 

Таблица 1 

Раздел 

WSSS  

Наименование раздела WSSS Важность (%) Важность 

(%) 

1 Организация работы и техника безопасности 10 

2 Компетенции в области коммуникаций и  межличностных 15 

https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/2446ec78-ce7d-4f2f-a9d9-ca56d9fb95ed-762329fc1381a748ffde85f3850ce5c0.pdf
https://cdn.dp.worldskills.ru/esatk-prod/public_files/2446ec78-ce7d-4f2f-a9d9-ca56d9fb95ed-762329fc1381a748ffde85f3850ce5c0.pdf


отношений. 

3 Диагностика, механические системы, их взаимодействие. 25 

4 Осмотр и диагностика. 15 

5 Ремонт, модернизация, обслуживание. 35 

 

Модуль 1: С: Электрические и электронные системы. Время выполнения 2 часа 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты 

записать в лист учёта. 

Модуль 2: Модуль G: Тормозная система. Время выполнения 2 часа 

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. 

Модуль 3: Модуль E: Двигатель (механическая часть). Время выполнения 2 

часа 

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. 
 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной 

группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и /или оценке демонстрационного экзамена. В том числе с 

применением автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена. 

 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 49,9. 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Модуль, в котором 

используется 

критерий 

 

Критери

й 

Время 

выполнения 

Модуля 

Проверя 

емые 

разделы 

WSSS 

Балл
ы 

Судейс 

кие 

Объек 

тивн 

ые 

 

Общ

ие 

 

1. 

Модуль С 
«Электрические и 

электронные 
системы» 

Электрически

е и 

электронные 

системы 

2 часа  

1,2,3,4,5 
 

- 
 

16,7 
 

16,7 

 

2. 

Модуль G 

«Тормозная 

система» 

 

Тормозная 

система 

2 часа  

1,2,3,4,5 
 

- 

16,5 16,5 

 

3. 

Модуль Е 
«Двигатель 

(механическая 
часть)» 

 

Двигатель 

(механическа

я часть) 

2 часа  

1,2,3,4,5 
 

- 

16,7 16,7 

Итого  49,9 49,9 



 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

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

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку 

осуществляется на основе таблицы № 1. Протокол фиксирует оценки за демонстрационный 

экзамен подписывается членами ГЭК, в т.ч. экспертной группой.  

Таблица 3 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного 

количества баллов в 

максимально 

возможному  

(49,90 баллов) в 

процентах 

0,00%-

19,99% 

20,00%-

39.99% 

40,00%-

69,99% 

70,00%-

100,00% 

 0 балла –  

9,97 балла 

9,98 балла - 

19,95 балла 

19,96 балла - 

34,92 балла 

34,93 балла -

49,90 балла 

 


