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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии:
- с порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 16.08.2013 г. № 968 (в редакции от 17.11.2017)

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

- с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» № 464 от 14.06.2013г. (в действующей 
редакции);

- с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1581 от 09.12.2016 г.;

- с Положение о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена в ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж" и 
Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена (Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.2019 №Р-42).

Целью государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена 
является установление степени готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, 
сформированное™ профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательном стандартом среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Программа государственной итоговой аттестации разработана с учетом выполнения 
следующих принципов и требований:

- проведение государственной итоговой аттестации предусматривает открытость и 
демократичность на этапах разработки и проведения,

- вовлечение в процесс подготовки и проведения демонстрационного экзамена 
преподавателей, мастеров производственного обучения и работодателей,

многократную экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации;
- содержание аттестации учитывает уровень требований ФГОС по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Выполняя главную задачу по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандартапо профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобилей» - практическая направленность подготовки рабочих кадров, ГАПОУ МО 
"Губернский колледж" внес коррективы в учебный процесс, в том числе в критерии и подходы к 
государственной итоговой аттестации студентов.

Конечной целью обучения Колледжа является подготовка рабочих кадров, обладающих не 
только совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, кадров, готовых решать 
профессиональные задачи. Данная цель коренным образом изменила подход к оценке качества 
подготовки выпускников. Упор сделан на оценку умения самостоятельно решать 
профессиональные задачи, поэтому при разработке программы государственной итоговой 
аттестации учтена степень использования наиболее значимых профессиональных компетенций и 
необходимых для них знаний и умений.

Проведение государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена в 
формате WSR решает целый комплекс задач:

ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат;
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позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 
и объективность оценки подготовленности выпускников;
- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время обучения и во 

время прохождения производственной практики;
- значительно упрощает практическую работу государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника.
При выполнении заданий демонстрационного экзамена выпускник в соответствии с 

требованиями ФГОС профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 
демонстрирует уровень готовности по выполнению технического обслуживания и ремонта 
автотранспорта.

К ГИА допускаются обучающиеся выполнившие все требования основной образовательной 
программы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные 
учебным планом профессии, не имеющие академических задолженностей.

В Программе государственной итоговой аттестации определены:
• форма государственной итоговой аттестации;
• материалы по содержанию государственной итоговой аттестации;
• сроки проведения государственной итоговой аттестации;
• этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
• условия подготовки и процедуры проведения государственной итоговой аттестации;
• материально-технические условия проведения государственной итоговой аттестации;
• состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период государственной 

итоговой аттестации;
• тематика, состав, объем и структура задания студентам на демонстрационный экзамен;
• перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии;
• критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется предметноцикловой 

комиссией преподавателей, реализующих ППКРС профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей» и утверждается директором после её обсуждения на заседании ЦМО 
и одобрения Педагогического совета. Программа государственной итоговой аттестации 
согласовывается с работодателем.

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.

Расписание проведения государственной итоговой аттестации утверждается заместителем 
директора по учебной работе и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели до 
начала работы государственной экзаменационной комиссии.

Допуск студентов к государственной итоговой аттестации объявляется приказом директора по 
колледжу.

В программе используются следующие сокращения:
Г ИА - государственная итоговая аттестация;
Г ЭК - государственная экзаменационная комиссия;
С ПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС- федеральный государственный образовательный стандарт.

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ

2.1. Специальность/профессия среднего профессионального образования
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
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2.2. Наименование квалификации
Слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих

2 года 10 месяцев

2.4. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 
аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС СПО Демонстрационный экзамен

Объем времени на подготовку и проведение 
государственной итоговой аттестации

2 недели

Сроки проведения государственной итоговой 
аттестации

В соответствии с графиком учебного процесса

Дополнительные сроки проведения 
государственной итоговой аттестации

В соответствии с графиком учебного процесса

2.5. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с ФГОС СПО 
по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» в части освоения видов 
деятельности (ВД)и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

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 6



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.

Общие компетенции
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

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

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК Об. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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2.6. Перечень знаний, умений и навыков в соответствии со Спецификацией стандарта 
компетенции №33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» (WSSS), проверяемых в 
рамках демонстрационного экзамена

Раздел
WSSS Наименование раздела WSSS Важность, 

%
1 Организация работы и техника безопасности

Специалист должен знать:
• 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

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений.
Специалист должен знать:
• 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
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3 Диагностика, механические системы, их взаимодействие.
Специалист должен знать:
• 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 предмет отказа механических и (или) электронных 
систем;
• проводить испытания с целью выявления и локализации неисправности

25

4 Осмотр и диагностика.
Специалист должен знать:
• 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:
• в вариантах ремонта и замены;
• в методах и порядке осуществления ремонта, специальных требованиях к 
инструментарию;
• в последствиях для других систем автомобиля и ремонтных работах, с 
ними связанных.

35
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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.

2.7. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую 
квалификацию, заявленную ФГОС СПО по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», а так же выявление степени сформированное™ знаний и умений 
выпускника при решении конкретных профессиональных задач и подготовку выпускника к 
самостоятельной работе.
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (в форме демонстрационного экзамена).

3.1. Формирование состава государственной экзаменационной комиссии
Итоговая аттестация выпускников ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж» по 

профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» осуществляется 
государственной экзаменационной комиссией, состав которой формируется по каждой 
образовательной программе СПО. При необходимости могут создаваться несколько 
государственных экзаменационных комиссий по одной образовательной программе.

Государственная экзаменационная комиссия создается для проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности, 
вышеописанным порядком и настоящей программой, разрабатываемой на основе федерального 
государственного образовательного стандарта в части требований к результатам освоения 
основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 «Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей».

3.1.1 Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 
образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей 
других образовательных организаций, а также представителей работодателей или их объединений 
по профилю подготовки выпускников, а также экспертов союза «Молодые профессионалы» WSR 
РФ.

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом руководителя образовательной организации.

3.1.2 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель.
Председателем государственной экзаменационной комиссии не может быть работник 

данной образовательной организации.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции и полномочия учредителя образовательной 
организации, по представлению образовательной организации.

3.1.3 Руководитель образовательной организации является заместителем председателя 
государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образовательной организации 
нескольких государственных экзаменационных комиссий может быть назначено несколько 
заместителей председателя государственной экзаменационной комиссии.

3.1.4 Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 
года.

3.1.5 Главный эксперт демонстрационного экзамена, после утверждения в союзе «Молодые 
профессионалы» WSR РФ, распорядительным актом образовательной организации вводится в 
состав Государственной экзаменационной комиссии.

3.2. Основные функции ГЭК
3.2.1 Основные функции государственной экзаменационной комиссии:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям ФГОС 
СПО ППКРС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 
аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

3.2.2 Председатель организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
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3.3. Документальное обеспечение подготовки ГИА
3.3.1 В начале учебного года составляется план организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 2021-2022 учебный года, формируется пакет необходимых 
документов.

3.3.2 Перечень необходимых документов для проведения государственной итоговой 
аттестации в виде демонстрационного экзамена:

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей;
- Программа государственной итоговой аттестации по профессии23.01.17 Мастер по 
ремонту и обслуживанию автомобилей.
- Положение о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в форме 
демонстрационного экзамена в ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж";

- Методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена;
- приказ Министра образования Рязанской области Об утверждении председателей ГЭК;
- приказ директора ОГБПОУ «РМПК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии для проведения ГИА выпускников 2021/2022 учебный год и присвоении им 
квалификации по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей;

- приказ директора ОГБПОУ «РМПК» о допуске обучающихся выпускных групп к ГИА;
- утвержденный Ворлдскиллс Россия состав экспертной группы для проведения 

демонстрационного экзамена;
- утвержденная Ворлдскиллс Россия методика перевода результатов демонстрационного 

экзамена в экзаменационную оценку;
- сертификат аккредитации Центра проведения демонстрационного экзамена в ОГБПОУ 

«РМПК»;
- оценочные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»);
- расписание проведения демонстрационного экзамена;
- журналы теоретического и производственного обучения за весь период обучения;
- сводные ведомости успеваемости обучающихся по профессии 23.01.17 «Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей»;
- протоколы по ТБ;
- протокол результатов демонстрационного экзамена;
- протокол ГИА.

3.4. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 
аттестации.

Материально-техническое обеспечение демонстрационного экзамена

1 Оборудование Верстак, Автомобиль LADA VESTA, Автомобиль LADA GRANTA , 
Подъёмники автомобильные, тулбокс с инструментами.

2 Рабочие места 2 поста с подъемниками для диагностирования подвески автомобиля;
2 поста диагностирования электронных систем автомобиля

3 Материалы Предохранители флажковые, опора амортизатора, штифт направляющий 
барабана, голодки тормозные передние, Амортизатор подвески передний, 
Наконечник рулевой тяги, Опора шаровая, Свечи зажигания, Провода 
высоковольтные, Датчик температуры охлаждающей жидкости
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4 Инструменты, 
приспособления

Набор с инструментом, Диагностический сканер, Набор автоэлектрика , 
Осцилограф, Стойка гидравлическая, Съёмник шаровой опоры, Стяжка 
пружины с С -образными чашками, Набор инструментов для снятия и 
установки рулевой тяги, Ключ моментный (комплект), Лампа переноска, 
Пуско -зарядное устройство.

5 Аудитория Учебная автомастерская

3.5. .Порядок проведения государственной итоговой аттестации
3.5.1 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 
образовательной программе ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Порядок проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается ОГБПОУ 
«РМПК» на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования и доводится до сведения 
обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. Обучающиеся 
обеспечиваются программами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются 
необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций, дополнительной 
практической подготовки.

3.5.2 Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Ворлдскиллс Россия по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» и выбранным ОГБПОУ «РМПК» для проведения демонстрационного экзамена 
заданием.

3.5.3Структура и содержание типового задания
3.5.3.1. Формулировка типового практического задания:

Модуль С - Электрические и электронные системы.
Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику электрооборудования 
автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты записать в лист учёта.

Модуль 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.

Модуль 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.

3.5.3.2. Условия выполнения практического задания:
Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, организуется 

видеотрансляция.
Для выполнения всех модулей, участник имеет право использовать всёимеющееся 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 
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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.

3.5.4 Подготовительный этап
3.5.4.1 .Подготовительный день проводится как для одной экзаменационной группы, так и 

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

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

3.5.4.3. В подготовительный день Главным экспертом осуществляется:
- контрольная проверка и прием площадки в соответствии критериями аккредитации;
- сверка состава Экспертной группы с подтвержденными в системе eSim данными на основании 
документов, удостоверяющих личность;
- сверка состава сдающих демонстрационный экзамен со списками в системе eSim и схемы их 
распределения по экзаменационным группам;
- распределение рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 
проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 
распределение рабочих мест или оборудования;
- ознакомление состава сдающих с рабочими местами и оборудованием;
- ознакомление состава сдающих с графиком работы на площадке;
- подготовка комплекта документации для выгрузки на платформу CIS

3.5.4.4. Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании 
студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия - других документов, 
удостоверяющих личность экзаменуемого.

3.5.4.5. В случае выявления отклонений от установленных требований или несоответствия 
площадки аккредитованным условиям, Главный эксперт обязан незамедлительно поставить в 
известность директора колледжа и куратора демонстрационного экзамена и только после 
согласования вопроса (ситуации, проблемы) уведомить Союз в порядке, устанавливаемом Союзом 
с указанием конкретных причин несоответствия и вправе до получения решения Союза 
приостановить действия по подготовке и проведению демонстрационного экзамена по стандартам 
Ворлдскиллс Россия на соответствующей площадке

3.5.4.6. По результатам проверки площадки заполняется протокол, форма которого 
устанавливается Союзом «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

3.6.4.7. В случае неявки экзаменуемого, состоящего в списке сдающих в системе eSim, 
неявившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 
корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп.

3.6.4.8. После сверки состава Экспертной группы Главным экспертом производится 
распределение обязанностей по проведению экзамена между членами Экспертной группы и 
вносится в протокол, форма которого устанавливается Союзом.

3.6.4.9. Техническим экспертом, назначенным ЦПДЭ, проводится инструктаж по охране 
труда и технике безопасности (далее - ОТ и ТБ) для участников и членов Экспертной группы под 
роспись в протоколе, форма которого устанавливается Союзом. Все участники экзамена должны 
быть проинформированы о безопасном использовании всех инструментов, оборудования, 
вспомогательных материалов, которые они используют на площадке в соответствии с правилами 
техники безопасности.

3.6.4.10. Ответственность за соблюдение норм ОТ и ТБ несет ЦПДЭ.
3.6.4.11. Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в 

протоколе, форма которого устанавливается Союзом.
3.6.4.12. Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 14



экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 
заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая условия, 
разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о времени и способе 
проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской 
помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения правил 
и плана проведения экзамена.

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

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

3.6.4.15. Каждая экзаменационная группа сдает экзамен по отдельному варианту 
задания, кроме случаев, когда в один день сдают несколько экзаменационных групп. В таких 
случаях вариант задания поступает один для всех экзаменационных групп.

3.5.5. Проведение демонстрационного экзамена
Рекомендуемый порядок и последовательность выполнения задания демонстрационного 

экзамена.

П одгото в ител ь н ы й 
день

Примерное время Мероприятие

09:00 - 12:00

Проверка готовности проведения 
демонстрационного экзамена, заполнение 

Акта о готовности/не готовности
Регистрация участников демонстрационного 

экзамена
Ознакомление с рабочими местами, 

оборудованием,расписанием,инструктаж 
по охране труда и технике безопасности, 

распределение по рабочим местам 
(жеребьевка), заданием и правилами 

участниками. Заполнение протоколов и сбор 
подписей.

Распределение обязанностей по проведению 
экзамена между членами Экспертной 

группы, заполнение Протокола о 
распределении, инструктаж по охране труда 

и технике безопасности, заполнение 
протоколов и

сбор подписей
12:00-13:00 Обед ГЭ, Э, У.

13:00 -22:00
Разработка критериев, внесение 

неисправностей экспертами, подготовка 
рабочих мест.

День 1

08:30 - 09:00 Подготовка рабочих мест экспертами.
09:00 - 11:00 Экзамен ГЭ, Э, У.
11:00- 12:00 Подготовка рабочих мест экспертами.
12:00 - 14:00 Экзамен ГЭ, Э, У.
14:00 - 14:30 Обед ГЭ, Э, У
14:30 - 15:30 Подготовка рабочих мест экспертами.
15:30 - 17:30 Экзамен ГЭ, Э, У
17:00- 18:00 Подготовка рабочих мест экспертами
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18:00 - 20:00

Ужин ГЭ, Э, У, подведение итогов, внесение 
главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, заполнение 
итогового протокола.

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

3.5.5.2. К демонстрационному экзамену допускаются участники, прошедшие
инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.

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

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

3.5.5.5. Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка 
на предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 
соответствии с инфраструктурными листами.

3.5.5.6. Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 
бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные инструкции 
к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время демонстрационного 
экзамена.

3.5.5.7. В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 
регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание может 
выдаваться участникам перед выполнением модуля.

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

3.5.5.9. По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 
протокол, форма которого устанавливается Союзом.

3.5.5.10. К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 
Главного эксперта.

3.5.5.11. Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 
демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом.

1.1.1.1. Главный эксперт не участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного 
экзамена.

3.5.5.13. Главный эксперт обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода 
демонстрационного экзамена. В случае возникновения необходимости покинуть ЦПДЭ по 
уважительным причинам, направляет письменное уведомление в адрес Союза в соответствии с 
порядком, устанавливаемым Союзом с указанием лица, на которого возлагается временное 
исполнение обязанностей Главного эксперта и периода его отсутствия.

3.5.5.14. Если демонстрационный экзамен проводится в качестве процедуры 
государственной итоговой аттестации, допускается присутствие на площадке членов 
государственной экзаменационной комиссии (далее - члены ГЭК) для наблюдения за ходом 
процедуры оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена с целью недопущения 
нарушения порядка проведения государственной итоговой аттестации и обеспечения 
объективности ее результатов.

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

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

3.5.5.17. Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов 
Экспертной группы, Технического эксперта, экзаменуемых, а также в предусмотренныхслучаях - 
членов ГЭК, не допускается. 3

3.5.5.18. В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 
участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.

3.5.5.19. В случае возникновения несчастного случая или болезни экзаменуемого Главным 
экспертом незамедлительно принимаются действия по привлечению ответственных лиц от ЦПДЭ 
для оказания медицинской помощи и уведомляется представитель образовательной организации, 
которую представляет экзаменуемый (далее - Сопровождающее лицо). Далее с привлечением 
Сопровождающего лица принимается решение об отстранении экзаменуемого от дальнейшего 
участия в экзамене или назначении ему дополнительного времени в пределах времени, 
предусмотренного планом проведения демонстрационного экзамена.

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

3.5.5.21. Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 
времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.

3.5.5.22. Участник, нарушивший правила поведения на экзамене и чье поведение мешает 
процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета времени 
и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми членами Экспертной 
группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, нарушившему правило.

3.5.5.23. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, вносится 
соответствующая запись в протоколе с подписями Главного эксперта и всех членов Экспертной 
группы.

3.5.5.24. В процессе выполнения заданий экзаменуемые обязаны неукоснительно 
соблюдать требования ОТ и ТБ. Несоблюдение экзаменуемыми норм и правил ОТ и ТБ может 
привести к потере баллов в соответствии с критериями оценки. Систематическое и грубое 
нарушение норм безопасности может привести к временному или окончательному отстранению 
экзаменуемого от выполнения экзаменационных заданий.

3.5.5.25. Процедура проведения демонстрационного экзамена проходит с соблюдением 
принципов честности, справедливости и прозрачности. Вся информация и инструкции по 
выполнению заданий экзамена от Главного эксперта и членов Экспертной группы, в том числе с 
целью оказания необходимой помощи, должны быть четкими и недвусмысленными, не дающими 
преимущества тому или иному участнику.

3.5.5.26. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам завершить 
экзаменационное задание, не допускается.

3.5.5.27. Оценка не должна выставляться в присутствии участника демонстрационного 
экзамена, если иное не предусмотрено оценочной документацией по компетенции.

3.5.5.28. Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 
осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией по 
компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс.

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

3.5.5.30. После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в системе 
CIS блокируются.

3.5.5.31. Одно из главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного 
экзамена - это обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена.

3.5.5.32. После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 
Главным экспертом и членами Экспертной группы производится сверка баллов, занесенных в 
систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и работ, 
связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного экзамена по 17



согласованию с представителями образовательной организации сверка может быть произведена с 
применением электронных ведомостей без их распечатки.

3.5.5.33. Если демонстрационный экзамен проводится в составе государственной итоговой 
аттестации, к сверке привлекается член ГЭК, присутствовавший на экзаменационной площадке.

3.5.5.34. Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 
ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным экспертом 
и членами Экспертной группы и в предусмотренных случаях - заверяется членом ГЭК.

3.5.5.35. В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS 
данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным 
сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем 
диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным 
экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые 
корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный отчет о 
блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается Главным экспертом и 
членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК в предусмотренныхслучаях.

3.5.5.36. Подписанный Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверенный 
членом ГЭК (если экзамен проводится в составе государственной итоговой аттестации) итоговый 
протокол передается в образовательную организацию, копия - Главному эксперту для включения в 
пакет отчетных материалов.

3.5.5.37. В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 
проведения демонстрационного экзамена рекомендуется также организация прямых трансляций 
хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием общедоступных 
интернет ресурсов.

3.5.5.38. После выполнения процедур указанных в п.4.1.5.36. члены ГЭК получив итоговый 
протокол, подписанный Главным экспертом, на основании п.6.1.3. Методических рекомендаций о 
проведении аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена от 01.04 .2019 г. 
проводят процедуру перевода баллов демонстрационного экзамена в оценки, т.к. результаты любой 
из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно"" и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания государственной экзаменационной комиссии.

Критерии оценки задания демонстрационного экзамена разработаны в соответствии с 
шаблонами информационной системы CIS, перевод полученного количества баллов в оценки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» осуществляется в 
соответствии с методическими рекомендациями WSR по выбранному коду.

Таблица перевода результатов Демонстрационного экзамена в оценку

Минимальный (КОД 
1-7)

Оценка общая %
Оценка общая (в 

баллах) Итоговая

0,00- 19,99 0 - 9,97 2(неудовлетворительно)
20,00 - 39,99 9,98 - 19,95 3 (удовлетворительно)
40,00 - 69,99 19,96 - 34,92 4 (хорошо)
70,00 - 100 34,93 - 49,9 5 (отлично)

Пересчет оформляется протоколом и подписывается председателем ГЭК.
3.5.5.39. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 
обладает правом решающего голоса.

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 
установленного образовательной организацией образца, в котором фиксируются:

- итоговая оценка демонстрационного экзамена каждого выпускника, 18



- присвоение квалификации каждому выпускнику,
- решение о выдаче документа об уровне образования каждому выпускнику.

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 
случае отсутствия председателя - его заместителем), всеми членами ГЭК и секретарем 
государственной экзаменационной комиссии.

1.1.5.40. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику по профессии 
23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» и выдача ему документа о среднем 
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 
государственной итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена.

1.1.5.41. Диплом с отличием выдается выпускнику, имеющему не менее
75% оценок "отлично", включая оценки по государственной итоговой аттестации, атак же 
по всем указанным в приложении к диплому оценкам по учебным предметам, курсам, 
дисциплинам(модулям), практикам оценки являются -"отлично" и "хорошо".
1.1.5.42. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 
образовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из 
образовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому ОГБПОУ «РМПК».

1.1.5.43. Лица, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, при восстановлении в образовательной 
организации повторно проходят государственную итоговую аттестацию в порядке, определяемом 
ОГБПОУ «РМПК». Повторное прохождение государственной итоговой аттестации назначается не 
ранее, чем через шесть месяцев.

Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации определяется 
ОГБПОУ «РМПК» самостоятельно.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации не может быть назначено 
ОГБПОУ «РМПК» более двух раз.

1.1.5.44. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 
подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти государственную итоговую 
аттестацию без отчисления из ОГБПОУ «РМПК».

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 
установленные ОГБПОУ «РМПК» сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 
лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

1.1.5.45. После прохождения государственной итоговой аттестации обучающимся 
предоставляются по их заявлению каникулы в пределах срока освоения образовательной 
программы ППКРС 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей», по окончании 
которых производится отчисление обучающихся в связи с получением образования.

3.6 .Подготовка отчета ГЭК после окончания государственной итоговой аттестации
3.5.1 После окончания ГИА экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается 

анализ результатов ГИА выпускников, характеристика общего уровня и качества 
профессиональной подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается 
степень сформированное™ и развития ключевых и профессиональных компетенций, личностных 
и профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 
требований работодателей. Указываются имевшие место быть недостатки в подготовке 
выпускников, предложения о внесении изменений в учебные планы и программы, учебные 
материалы и технологии обучения и совершенствованию качества подготовки выпускников.

3.5.2 Ежегодный отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается 
на педагогическом совете ОГБПОУ «РМПК» и представляется учредителю в двухмесячный срок 
после завершения государственной итоговой аттестации.

3.5.3 Протоколы государственной итоговой аттестации выпускников хранятся в архиве 19



образовательной организации.
3.5.4 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников ОГБПОУ 

«РМПК» 2021-2022 учебного года оформляется в соответствии с протоколом ГИА и отчетом о 
работе ГЭК.

3.7 . Алгоритм подготовки к демонстрационному экзамену
1. Определение компетенции Ворлдсскиллс уровня комплекта оценочной документации для 

проведения ДЭ.
2. Разработка программы ГИА, создание государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), 

утверждение председателя ГЭК.
3. Определение ответственного за проведение ДЭ в 00 и заполнение данных мониторинга
4. Оснащение Центра проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ).
5. Поиск и обучение экспертов Ворлдскиллс.
6. Создание графиков ДЭ и утверждение в союзе WS.
7. Создание личных кабинетов выпускников в CIS.
8. Разработка системы перевода баллов в оценку ГИА.
9. Проведение ДЭ.
10. Проведение заседания ГЭК, внесение результатов в систему CIS, оформление протоколов 

ГЭК.
11. Вручение дипломов, скиллспаспортов, Оформление статистических отчетов по 

проведению ДЭ.

4. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА

4.1. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
Обучающиеся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее - лица с ОВЗ и 
инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектами оценочной 
документации с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности) таких обучающихся.

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение требований, 
закрепленных в статье 79 "Организация получения образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья" Закона об образовании и разделе V Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, определяющих Порядок проведения государственной 
итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов.
При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов при необходимости 
предусматривается возможность увеличения времени, отведенного на выполнение задания и 
организацию дополнительных перерывов, с учетом индивидуальных особенностей таких 
обучающихся.
Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания демонстрационного экзамена, 
может корректироваться, исходя из требований к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов.

4.2. Порядок подачи и рассмотрения апелляции.
По результатам ГИА выпускник имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения ГИА и/или несогласии с ее результатами(Приказ Минобразования РФ от 16.08.2013 № 
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 20



образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 17.11 .2017).
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 государственной итоговой аттестации.
Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов ГИА.
Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих дней с 

момента ее поступления.
Состав апелляционной комиссии утверждается Колледжем одновременно с утверждением 

состава ГЭК. Процедура рассмотрения апелляций подробно изложена в Положение об 
апелляционной комиссии в рамках проведения ГИА ОГБПОУ «РМПК».

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.
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