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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена (далее ДЭ) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, составлена на основе 

ФГОС СПО по профессии 2301.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

входящей в состав укрупненной группы направлений 23.00.00 Техника и технологии 

наземного транспорта, составлена с учетом профессиональных стандартов. 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы: Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) обязательная часть 

образовательной программы, завершающая ее освоение. 

1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) с целю комплексной оценки результатов освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей ФГОС СПО базового уровня 

подготовки, в т.ч. уровня сформированности общих и профессиональных компетенций с 

учетом требований стандартов Worldskills. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с учебным планом, объем времени отведенного на ГИА составляет 72 часа. 

Программа ГИА и расписания аттестационных испытаний утверждаются 

директором БУ "Нижневартовский политехнический колледж" не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего, служащего в соответствии с перечнем профессиональных 

стандартов  

1.4. Количество часов, отводимое на ГИА: на базе среднего общего образования 72 

часа 



2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования. Необходимым 

условием допуска к государственной итоговой аттестации является представление 

документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Формой государственной итоговой аттестации по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС СПО является защита выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена.  

Допуск к государственной итоговой аттестации оформляется приказом директора. 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 

зарегистрированы в электронной системе eSim с учѐтом требований Федерального закона от 

27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Для регистрации в системе eSim 

каждый участник и эксперт должен создать и заполнить личный профиль.  

БУ "Нижневартовский политехнический колледж" формирует список участников 

демонстрационного экзамена и организует их регистрацию в Электронной системе  

мониторинга, сбора и обработки данных  (еSim) (далее – система еSim), а также 

обеспечивает заполнение всеми участниками личных профилей.  

Государственная итоговая аттестация в виде демонстрационного экзамена 

проводится на аккредитованной площадке в центре проведения демонстрационного экзамена 

(ЦПДЭ) в соответствии с Положением, установленным Союзом WSR.  

Студенты допущенные к государственной итоговой аттестации выезжают в центр 

проведения демонстрационного экзамена для прохождения ГИА в виде ДЭ. Дата проведения 

ДЭ  в ЦПДЭ определяется Союзом на основании заявки поступившей от  учебного заведения 

сдающего демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия в составе 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, Союзом ежегодно не позднее 25 декабря утверждается 

Предварительный график проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия на следующий год.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, 

оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения оценки 

экзаменационных работ. В состав КОД включается демонстрационный вариант задания 

(Приложение 1).  

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе eSim.  

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с порядком, установленным Союзом, и размещаются в 

специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе 

актуальных требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru.  

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 



способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена.  

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляют эксперты 

по соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по стандартам 

Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе eSim. За каждой площадкой 

Союзом закрепляется Главный эксперт.  

Организация деятельности Экспертной группы по оценке выполнения заданий 

демонстрационного экзамена осуществляется Главным экспертом. Главный эксперт не 

участвует в оценке выполнения заданий демонстрационного экзамена. Главный эксперт 

обязан находиться в ЦПДЭ в течение всего периода демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводимый 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.  

Члены ГЭК вправе находиться на площадке исключительно в качестве 

наблюдателей, не участвуют и не вмешиваются в работу Главного эксперта и Экспертной 

группы, а также не контактируют с участниками и членами Экспертной группы.  

Все замечания, связанные, по мнению членов ГЭК, с нарушением хода оценочных 

процедур, а также некорректным поведением участников и экспертов, которые мешают 

другим участникам выполнять экзаменационные задания и могут повлиять на объективность 

результатов оценки, доводятся до сведения Главного эксперта.  

Нахождение других лиц на площадке, кроме Главного эксперта, членов Экспертной 

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

В ходе проведения экзамена участникам запрещаются контакты с другими 

участниками или членами Экспертной группы без разрешения Главного эксперта.  

В случае отстранения экзаменуемого от дальнейшего участия в экзамене ввиду 

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

Вышеуказанные случаи подлежат обязательной регистрации в протоколе учета 

времени и нештатных ситуаций, форма которого устанавливается Союзом.  

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении 

демонстрационного экзамена, не допускается участие в оценивании заданий 

демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в подготовке экзаменуемых 

студентов и выпускников, или представляющих с экзаменуемыми одну образовательную 

организацию.  

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. 

Процедура оценивания результатов выполнения экзаменационных заданий 

осуществляется в соответствии с правилами, предусмотренными оценочной документацией 

по компетенции и методикой проведения оценки по стандартам Ворлдскиллс. Одно из 

главных требований при выполнении оценки заданий демонстрационного экзамена – это 

обеспечение равных условий для всех участников демонстрационного экзамена. Оценка не 

должна выставляться в присутствии участника демонстрационного экзамена, если иное не 

предусмотрено оценочной документацией по компетенции. 

Баллы выставляются членами Экспертной группы вручную с использованием 

предусмотренных в системе CIS форм и оценочных ведомостей, затем переносятся из 

рукописных ведомостей в систему CIS Главным экспертом по мере осуществления 

процедуры оценки.  После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

системе CIS блокируются.   



После всех оценочных процедур, включая блокировку баллов в системе CIS, 

Главным экспертом и членами Экспертной группы, к сверке привлекается член ГЭК, 

присутствовавший на экзаменационной площадке, производится сверка баллов занесенных в 

систему CIS, с рукописными оценочными ведомостями. В целях минимизации расходов и 

работ, связанных с бумажным документооборотом во время проведения демонстрационного 

экзамена по согласованию с представителями образовательной организации сверка может 

быть произведена с применением электронных ведомостей без их распечатки.  

Если баллы, занесенные в систему CIS, соответствуют рукописным оценочным 

ведомостям, из системы CIS выгружается итоговый протокол, подписывается Главным 

экспертом, членами Экспертной группы  и – заверяется членом ГЭК.  

В случае выявления в процессе сверки несоответствия внесенных в систему CIS 

данных и рукописных ведомостей, Главным экспертом направляется запрос ответственным 

сотрудникам по работе с системой CIS для разблокировки системы CIS в соответствующем 

диапазоне, оформляется протокол о нештатной ситуации, который подписывается Главным 

экспертом и всеми экспертами, производившими оценку. Далее вносятся все необходимые 

корректировки, производится блокировка баллов в системе CIS и выгружается актуальный 

отчет о блокировке критериев оценки и итоговый протокол, который подписывается 

Главным экспертом и членами Экспертной группы и заверяется членом ГЭК в случаях, 

предусмотренных пунктом . 

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.  

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности процедуры 

проведения демонстрационного экзамена осуществляется организация прямых трансляций 

хода проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием 

общедоступных интернет ресурсов.  

Результаты государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции, выраженные 

в баллах, обрабатываются в электронной системе eSim и удостоверяются электронным 

документом - Паспортом компетенций (Skills Passport), форма которого устанавливается 

Союзом.  

Государственная итоговая аттестация выпускников завершается выдачей документа 

об образовании и о квалификации (дипломом о среднем профессиональном образовании)и 

приложения к нему, описание которых, порядок заполнения, учета и выдачи 

регламентируется приказом  № 1186 от 25 октября 2013 г. Министерства образования и 

науки Российской Федерации ( в ред. Приказов Минобрнауки России от03.06.2014 №619, от 

27.04.2015 № 432, от 31.08.2016 №1129) установленного образца. 

Процедура оформления и выдачи дипломов по итогам освоения ООП СПО 

осуществляется БУ «НПК» в срок не более 10 дней с момента завершения государственной 

итоговой аттестации и издании приказа об отчислении. 



3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ   

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

Для участия в государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного 

экзамена студенты допущенные к ГИА регистрируются в электронной системе eSim с учетом 

требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».  

Студенты допущенные к государственной итоговой аттестации в установленные 

Союзом сроки выезжают в ЦПДЭ для прохождения  ГИА в виде ДЭ. 

Подготовительный день проводится за 1 день до начала демонстрационного 

экзамена.  

В подготовительный день Главным экспертом осуществляется распределение 

рабочих мест участников на площадке в соответствии с жеребьевкой. Жеребьевка 

проводится в присутствии всех участников способом, исключающим спланированное 

распределение рабочих мест или оборудования.  

Сверка состава сдающих демонстрационный экзамен осуществляется на основании 

студенческого билета или зачетной книжки, в случае отсутствия – других документов, 

удостоверяющих личность экзаменуемого.  

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

явившийся экзаменуемый исключается из списка сдающих и вносятся соответствующие 

корректировки в составы и схемы распределения экзаменационных групп. 

В день С-1 (подготовительный день) 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. (Приложение 2) 

Главный эксперт проводит ознакомление состава, сдающих с рабочими местами, 

оборудованием и графиком работы на площадке. 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. 

Итоги жеребьевки и ознакомления с рабочими местами фиксируются в протоколе, 

форма которого устанавливается Союзом.  

Участники должны ознакомиться с подробной информацией о плане проведения 

экзамена с обозначением обеденных перерывов и времени завершения экзаменационных 

заданий/модулей, ограничениях времени и условий допуска к рабочим местам, включая 

условия, разрешающие участникам покинуть рабочие места и площадку, информацию о 

времени и способе проверки оборудования, информацию о пунктах и графике питания, 

оказании медицинской помощи, о характере и диапазоне санкций, которые могут 

последовать в случае нарушения правил и плана проведения экзамена.  

В Подготовительный день не позднее 08.00 в личном кабинете в системе eSim 

Главный эксперт получает вариант задания для проведения демонстрационного экзамена в 

конкретной экзаменационной группе и организует ознакомление сдающих с заданием.  

Допуск к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании студенческого 

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

личность экзаменуемого. К демонстрационному экзамену допускаются участники, 

прошедшие инструктаж по ОТ и ТБ, а также ознакомившиеся с рабочими местами.  

Все участники и эксперты должны быть самостоятельно ознакомлены с Кодексом 

этики движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Техническим описанием 

компетенции, КОД, другими инструктивными и регламентирующими документами.  

Перед началом экзамена членами Экспертной группы производится проверка на 

предмет обнаружения материалов, инструментов или оборудования, запрещенных в 

соответствии с инфраструктурными листами.  



Главным экспертом выдаются экзаменационные задания каждому участнику в 

бумажном виде, обобщенная оценочная ведомость (если применимо), дополнительные 

инструкции к ним (при наличии), а также разъясняются правила поведения во время 

демонстрационного экзамена.  

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее – КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий. (Приложение 2.) 

В определенных случаях, предусмотренных КОД или другой документацией, 

регламентирующей особенности выполнения заданий по каким-либо компетенциям, задание 

может выдаваться участникам перед выполнением модуля.  

После получения экзаменационного задания и дополнительных материалов к нему, 

участникам предоставляется время на ознакомление, а также вопросы, которое не 

включается в общее время проведения экзамена и составляет не менее 15 минут.  

По завершению процедуры ознакомления с заданием участники подписывают 

протокол, форма которого устанавливается Союзом.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после указания 

Главного эксперта.  

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.  

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.  

Участник, нарушивший правила поведения на экзамене, и чьѐ поведение мешает 

процедуре проведения экзамена, получает предупреждение с занесением в протокол учета 

времени и нештатных ситуаций, который подписывается Главным экспертом и всеми 

членами Экспертной группы. Потерянное время при этом не компенсируется участнику, 

нарушившему правило. После повторного предупреждения участник удаляется с площадки, 

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

Экспертной группы. Вмешательство иных лиц, которое может помешать участникам 

завершить экзаменационное задание, не допускается.  

Формирование итогового документа о результатах выполнения  экзаменационных 

заданий по каждому участнику выполняется автоматизировано с использованием систем 

CISи еSim. Посредством указанных сервисов осуществляется автоматизированная обработка 

внесенных  баллов, синхронизация с персональными данными, содержащимися в личных 

профилях участников, и формируется электронный файл по каждому участнику, 

прошедшему демонстрационный экзамен в виде таблицы с указанием результатов 

экзаменационных заданий в разрезе выполненных модулей. Формы электронного файла и 

таблицы разрабатываются и утверждаются Союзом «Ворлдскиллс Россия».  

Участник может  ознакомиться с результатами  выполненных экзаменационных 

заданий в личном профиле в системе еSim. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном  числе 

голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 



Результаты определяются оценками  «отлично»,  «хорошо», «удовлетворительно», 

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

порядке протокола  заседания государственной экзаменационной комиссии. 

Баллы за выполнение заданий  демонстрационного экзамена переводятся в оценки 

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

Максимальное количество баллов, которое возможно  получить за выполнение 

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

осуществляется на основе таблицы: 

Оценка ГИА «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 % 

Протокол ГЭК подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве учебного заведения. 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 

проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkillsInternational», 

засчитываются  в качестве оценки «отлично»по демонстрационному экзамену, при  

отсутствии у  обучающегося академической задолженности. Перечень чемпионатов 

утвержден приказом союза. 

Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГЭК без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания ГЭК для лиц, не проходивших ГИА по уважительной 

причине, организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

4 месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через 6 месяцев после  прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА не может быть назначено образовательной 

организацией для одного лица более двух раз. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в 

архиве БУ  "Нижневартовский политехнический колледж". 

3.1 Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (в 

случае наличия среди обучающихся по образовательной программе) 

Обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (далее – 

лица с ОВЗ и инвалиды) сдают демонстрационный экзамен в соответствии с комплектом 

оценочной документации  с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности) 

таких выпускников. 

При проведении демонстрационного экзамена обеспечивается соблюдение 

требований, закрепленных в статье 79 «Организация получения образования обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья»  Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и разделе  Vпорядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16  августа 2013 года № 968, определяющихПорядок проведения 

государственной итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

При проведении демонстрационного экзамена  у обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья по согласованию с главным 

экспертом может быть предусмотрено: 



 возможность увеличения времени, отведѐнного на выполнение задания; 

 оборудование рабочих мест специальными приспособлениями; 

 перечень оборудования  может корректироваться, исходя из требований 

к условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 привлечение ассистентов  или волонтеров для сопровождения; 

 наличие специального графика выполнения задания и др. 

Выпускники и их родители  (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее 3 месяцев  до начала  государственной итоговой аттестации подают 

письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. 

3.2 Порядок апелляции и пересдачи государственной итоговой аттестации 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, участвовавший в 

демонстрационном экзамене, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное 

апелляционное заявление о нарушении, по его мнению установленного порядка проведения 

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

апелляция). 

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника Главному эксперту ЦПДЭ в день 

проведения ДЭ. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабочих 

дней с момента ее поступления. 

Состав апелляционной комиссии утверждается одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии (приказ № 699 от 14.12.2018 г.). 

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

педагогических работников образовательной организации, не входящих в данном учебном 

году в состав государственных экзаменационных комиссий и секретаря. Председателем 

апелляционной комиссии является руководитель образовательной организации либо лицо, 

исполняющее в установленном порядке обязанности руководителя образовательной 

организации. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не 

менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 

апелляции. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). 

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность. 

Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в 

ней сведений и выносит одно из решений: 

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

проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 

повлияли на результат государственной итоговой аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника 

подтвердились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 

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



следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные ЦПДЭ и 

Главным экспертом в дни проведения демонстрационного экзамена. 

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации, полученными при выполнении задания демонстрационного экзамена, секретарь 

государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 

поступления апелляции направляет в апелляционную, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и итоговый протокол  подписанный Главным экспертом,  

членами Экспертной группы и заверенный членом ГЭК, совместное заключение Главного 

эксперта и  председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

порядка проведения демонстрационного экзамена. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции 

и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттестации. Решение 

апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итоговой 

аттестации выпускника и выставления новых. 

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. 

При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной 

комиссии является решающим. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 

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

комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве 

БУ НПК. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Оценочным материалам для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Поварское дело» 

(далее – Оценочные материалы) 
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия 

по компетенции «Ремонт легковых автомобилей».  

Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – 

КОД):  

● КОД № 2.1 - комплект, предусматривающий задание с максимально возможным 

баллом 70 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта 

компетенции «Ремонт легковых автомобилей» и продолжительностью 12 часов.  

● КОД № 1.3 - комплект с максимально возможным баллом 35,4 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Ремонт 

легковых автомобилей».  

● КОД № 1.2 - комплект с максимально возможным баллом 35,3 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Ремонт 

легковых автомобилей».  

● КОД № 1.1 - комплект с максимально возможным баллом 35,41 и 

продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и 

навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Ремонт 

легковых автомобилей».  

Каждый КОД содержит:  

● Паспорт КОД с указанием:  

а) перечня знаний, умений и навыков из Спецификации стандарта компетенции 

«Поварское дело», проверяемых в рамках КОД;  

б) обобщенной оценочной ведомости;  

в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;  

г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);  

Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;  

Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс 

Россия;  

Инфраструктурный лист;  

План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с 

указанием времени и продолжительности работы участников и экспертов;  

План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия. 

 

 

 


