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Внесение изменений в Программу Государственной итоговой 

аттестации выпускников по ОПОП «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта»  основана на  проведении  в 2019  году  

Государственной   итоговой  аттестации  студентов техникума  (далее ГИА) с 

внедрением демонстрационного экзамена  по стандартам  Worldskills Россия 

(далее ДЭ).  

ДЭ по стандартам Ворлдскиллс проходят обучающиеся по ОП СПО по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» и участвуют в процедуре оценки уровня знаний, умений и 

практических навыков в условиях моделирования реальных 

производственных процессов в соответствие со стандартами Ворлдскиллс.  

ДЭ с 1 февраля 2019 года проводится по Методике организации и 

проведения ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия, утверждённой Приказом 

Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)» от 31 января 2019 года № 

31.01.2019-1.  

ДЭ по стандартам  Ворлдскиллс Россия проводится с целью оценки 

уровня овладения обучающимися техникума профессиональными и общими 

компетенциями в период ГИА.  

Процедура проведения ДЭ проходит с соблюдением принципов 

честности, справедливости и прозрачности. 

ДЭ проводится с использованием комплектов оценочной документации  

по компетенции 1.3. «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», 

представляющий собой комплекс требований стандартизированной формы к 

выполнению заданий определенного уровня, оборудованию, оснащению и 

застройке площадки, составу экспертных групп и методики проведения 

оценки экзаменационных работ. 

 ДЭ для обучающихся техникума по данной специальности в процедуре 

выполнения и их оценки осуществляется на площадках, аккредитованных в 

качестве центров проведения ДЭ в соответствие с Положением, 

установленным Союзом и подтвержденным электронным сертификатом.  

Оценку выполнения заданий ДЭ проводят эксперты по 

соответствующей компетенции, владеющие методикой оценки по 



стандартами Ворлдскиллс и прошедшие подтверждение в электронной базе 

eSim.  

Допуск  к экзамену осуществляется Главным экспертом на основании 

студенческого билета или зачетной книжки. К ДЭ допускаются участники, 

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

местами.  

Перед началом ДЭ членами Экспертной группы производится  

проверка на предмет обнаружения материалов, инструментов или 

оборудования, запрещённых в соответствие с инфраструктурными листами. 

Главным экспертом выдаются задания каждому участнику в бумажном 

виде, обобщённая оценочная ведомость, дополнительные инструкции к ним, 

а также разъясняются правила поведения во время ДЭ.  

К выполнению экзаменационных заданий участники приступают после 

указания Главного эксперта. 

Так как ДЭ проводится в качестве процедуры ГИА на площадке 

допускается присутствие члена Государственной экзаменационной комиссии 

для наблюдения за ходом процедуры оценки выполнения заданий ДЭ с 

целью недопущения нарушения порядка проведения ГИА и обеспечение 

объективности результатов. Члены  Государственной экзаменационной 

комиссии не участвуют в процедуре оценивания и не контактируют с 

участниками ДЭ. 

Время проведения ДЭ по компетенции 1.3 «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей» в одну смену составляет 4 часа. 

Согласно Графику проведения ДЭ в 2019 году студенты техникума 

сдают ДЭ 19 марта 2019 года в 2 смены по 6 человек.  

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 ДЭ - это обеспечение равных условий для всех участников 

ДЭ. 

За каждое экзаменационное задание  ставится определённое количество 

баллов, которое членами Экспертной группы заносятся вручную с 

использованием предусмотренной в системе CIS форм и оценочных 

ведомостей, затем переносятся из рукописных ведомостей в данную систему 

Главным экспертом по мере осуществления процедуры оценки.  

После внесения Главным экспертом всех баллов в систему CIS, баллы в 

данной системы блокируются.  

В целях обеспечения информационной открытости и прозрачности 

процедуры проведения ДЭ проводится прямая трансляция хода проведения 

ДЭ с использованием общедоступных Интернет ресурсов.  



По результатам ДЭ по стандартам Ворлдскиллс Россия все участники 

получают Паспорт компетенций - электронный документ, формируемый по 

итогам ДЭ по стандартам  Ворлдскиллс Россия в личном профиля каждого 

участника с системе на русском и английском языке.  

Форма паспорта устанавливается Союзом «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс Россия)» и учитывается в электроном реестре с соответствие с 

присвоенным регистрационным номером.   

Результаты ДЭ по стандартам Ворлдскиллс соответствуют результатам 

ГИА.    

  

 

 

  

 

 

 

 


