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СТРУКТУРА КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена. 

2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания. 

3. План застройки площадки демонстрационного экзамена. 

4. Требования к составу экспертных групп. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

6. Образец задания. 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

Сокращение Расшифровка 

ОМ Оценочный материал 

КОД Комплект оценочной документации 

ЦПДЭ Центр проведения демонстрационного экзамена 

СПО Среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

ОК Общая компетенция 

ПК Профессиональная компетенция 

ГИА  Государственная итоговая аттестация  
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1. КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Настоящий КОД предназначен для организации и проведения 

аттестации обучающихся по программам среднего профессионального 

образования в форме демонстрационного экзамена базового уровня. 

 

1.1. Комплекс требований для проведения демонстрационного 

экзамена 

 

Организационные требования1: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных образовательными организациями в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного 

эксперта в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Образовательная организация обеспечивает необходимые 

технические условия для обеспечения заданиями во время 

демонстрационного экзамена выпускников, членов ГЭК, членов экспертной 

группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, 

представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную  

в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной 

организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — 

также на территории иной организации, обладающей необходимыми 

ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ 

в составе экзаменационных групп. 

7. Образовательная организация знакомит с планом проведения 

демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный 

экзамен, и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена,  

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

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с 

КОД. 

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

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников,  

 
1 Отдельные положения Порядка проведения государственной итоговой аттестации по программам 

СПО, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800. 
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а также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории 

которой расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных 

норм и правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами 

экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками 

фиксируются главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным 

экспертом на основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Образовательная организация обязана не позднее чем за один 

рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена уведомить 

главного эксперта об участии в проведении демонстрационного экзамена 

тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена 

Продолжительность демонстрационного 

экзамена (не более)2 

04:00:00 

 

Требования к содержанию3 

№ 

п/п 

Модуль задания4  

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Перечень оцениваемых  

ПК (ОК) 

Перечень 

оцениваемых умений 

и навыков / 

практического опыта 

1 2 3 4 

1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов, 

агрегатов автомобильной 

техники различного вида 

ПК Определять техническое 

состояние систем, агрегатов, 

узлов, приборов 

автомобильной техники 

различного вида 

ПК Демонтировать системы, 

иметь практический 

опыт: 

технического осмотра, 

демонтажа, сборки и 

регулировки систем, 

агрегатов и узлов 

 
2 В академических часах 
3 В соответствии с ФГОС СПО.   
4 Наименование модуля задания совпадает с видом профессиональной деятельности (ФГОС СПО). 
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агрегаты, узлы, приборы 

автомобильной техники 

различного вида и выполнять 

комплекс работ по 

устранению неисправностей 

ПК Собирать, регулировать и 

испытывать системы, 

агрегаты, узлы, приборы 

автомобильной техники 

различного вида 

автомобильной техники 

различного вида, 

выполнения комплекса 

работ по устранению 

неисправностей; 

уметь: 

выполнять основные 

операции технического 

осмотра, демонтажа, 

сборки и регулировки 

систем, агрегатов и 

узлов автомобильной 

техники различного 

вида 

 

Требования к оцениванию 

Максимально возможное количество 

баллов 

100 

 

№ 

п/п 

Модуль задания 

(вид деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания5  Баллы 

1 2 3 4 

1 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

систем, узлов, приборов, 

агрегатов автомобильной 

техники различного вида 

Определение технического 

состояния систем, агрегатов, узлов, 

приборов автомобильной техники 

различного вида 

100,00 

Демонтирование систем, агрегатов, 

узлов, приборов автомобильной 

техники различного вида и 

выполнение комплекса работ по 

устранению неисправностей 

Сбор, регулирование и испытание 

систем, агрегатов, узлов, приборов 

автомобильной техники различного 

вида 

Итого 100,00 

 

 

  

 
5 Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием профессиональной (общей) компетенции 

и начинается с отглагольного существительного.  
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Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного 

экзамена из стобалльной шкалы в пятибалльную: 

 

Оценка 

 (пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

1 2 3 4 5 

Оценка в баллах 

(стобалльная шкала) 

0,00 –  

19,99 

20,00 –  

39,99 

40,00 – 

69,99 

70,00 - 

100,00 

 

1.2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

 

Перечень оборудования 

 

Перечень инструментов 

№ 

п/п 
Наименование оборудования Минимальные характеристики 

1 2 3 

1.  КПП Механическая коробка передач 

2.  Тиски 

Слесарный или столярный инструмент для 

фиксирования детали при различных видах 

обработки (пиление, сверление, строгание и т. д.) 

3.  Тележка инструментальная На усмотрение организатора 

4.  Стул На усмотрение организатора 

5.  Стол На усмотрение организатора 

6.  Верстак 

Верстак. Предназначен для удобной организации 

отдельного рабочего места и хранения инструментов, 

материалов, разнообразных приспособлений и 

оснастки в мастерских, цехах и различных 

производственных помещениях 

7.  Урна для мусора на усмотрение организатора 

№ 

п/п 

Наименование 

инструментов 
Минимальные характеристики 

1 2 3 

1.  Слесарный молоток 

Оснащен удобной рукояткой с рельефом, который 

препятствует скольжению. Наличие квадратной головки 

обеспечивает удобство работы с металлическими 

деталями и позволяет равномерно распределять силу 

удара 

2.   Магнит 

Извлекающий инструмент, для работы с мелкими 

металлическими деталями (гайками, шурупами, болтами 

и т.п.) в условиях ограниченного пространства (магнит с 

телескопической или гибкой ручкой) 
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Перечень расходных материалов 

 

1.3. План застройки площадки демонстрационного экзамена 

 

План застройки площадки представлен в приложении к настоящему 

тому № 1 оценочных материалов демонстрационного экзамена базового 

уровня. 

3.  Разводной ключ 

Предназначен для монтажа и демонтажа крепежных 

элементов. Выполнен из высококачественной 

хромованадиевой стали. Благодаря увеличенному 

захвату зева можно работать с крепежом большого 

размера 

4.  Усиленная монтировка 

Используется для монтажных и демонтажных работ в 

автомастерских. Конструкция имеет усиленный корпус 

и изготовлена из хромованадиевой стали, стойкой к 

большим нагрузкам 

5.  Ключ гаечный 

Ключ гаечный с открытым зевом двусторонний, 14х17 

мм. Выполнен из высококачественной хромованадиевой 

стали 

6.  
Набор съёмников 

шестерён/подшипников 

Набор съёмников для монтажа/ демонтажа 

шестерён/подшипников, имеющих посадку с натягом 

7.  Набор оправок 
Набор оправок для монтажа и демонтажа подшипников, 

втулок, уплотнительных колец, сальников и т.д. 

8.  Поддон для отходов ГСМ Поддон для сбора отработанного масла 

9.  Маслёнка 

Ёмкость со смазочной жидкостью для доливки 

смазочных материалов в различные узлы и агрегаты 

автомобилей 

10.  Штангенциркуль 

Измерительный инструмент, имеющий губки с 

плоскими и цилиндрическими измерительными 

поверхностями для измерения наружных и внутренних 

размеров соответственно, а также губки с кромочными 

измерительными поверхностями для измерения 

наружных размеров 

11.  
Выколотка 

технологическая 

Выколотка служит для извлечения стопорных 

элементов перед сверлением на заготовках. Корпус 

фрезерованный, выполнен из закаленного и опущенного 

стального сплава, который отличается стойкостью к 

ударной работе 

№ 

п/п 

Наименование расходных 

материалов 
Минимальные характеристики 

1 2 3 

1.  Комплект подшипников КПП На усмотрение организатора 

2.  Гайки валов На усмотрение организатора 

3.  
Болты с шестигранной головкой, 

оцинкованные + гайки + шайбы 
На усмотрение организатора 

4.  Бумага протирочная На усмотрение организатора 

5.  Трансмиссионное масло На усмотрение организатора 



8 
 

Требования к застройке площадки 

№ 

п/п 

Наименование Технические характеристики 

1 2 3 

1.  Вентиляция 
Общеобменная, приточно-вытяжная вентиляция. На 

улицу, min 0,5 кВт 

2.  Полы Материал покрытия пола – цементный бетон 

3.  Освещение Уровень освещенности – от 500 лк 

4.  Электричество 220–230 Вольт (2–10 кВт) 

5.  Водоснабжение 
Прямой доступ к воде (водопровод с горячей и холодной 

водой) 

6.  Отходы Слив грязной воды производится в канализацию 

7.  Температура  200C+–20C 

8.  
Набор для первой 

медицинской помощи 

Оснащение не менее, чем по Приказу Министерства 

Здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 года № 1331н 

«Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания первой 

помощи работникам» 

9.  Огнетушитель Порошковый 

 

1.4. Требования к составу экспертных групп 

 

Количественный состав экспертной группы определяется 

образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно 

демонстрационный экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь 

возможность оценить результаты выполнения задания выпускников в полной 

мере согласно критериям оценивания.  

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника  1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 3 

 

1.5. Инструкция по технике безопасности 

 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, 

членов экспертной группы, выпускников с требованиями охраны труда и 

безопасности производства. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по охране труда и производственной 

безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению 

указанных требований. 

Инструкция:  
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1. Приступать к выполнению работ можно только по разрешению 

главного эксперта данной компетенции при отсутствии жалоб на состояние 

здоровья и после ознакомления с инструкциями. 

2. Убедиться в исправности оборудования, приспособлений и 

инструментов, ограждений, сигнализации, блокировочных устройств и 

освещения, наличии на рабочем месте необходимых материалов, приборов в 

соответствии с рабочей инструкцией по данному рабочему месту и/или 

данному виду работ. 

3. Участнику запрещается приступать к выполнению задания 

демонстрационного экзамена при обнаружении неисправности инструмента 

и/или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях 

немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к 

заданию не приступать. 

4. Привести в порядок спецодежду: застегнуть на все пуговицы, 

волосы убрать под плотно облегающий головной убор. 

5. При обнаружении неисправностей в работе электрических 

элементов оборудования, находящегося под напряжением (перегрева, 

появления искрения, запаха гари, задымления), участнику необходимо 

немедленно сообщить о случившемся экспертам. Выполнение задания 

продолжить только после устранения данных неисправностей. 

6. В случае возникновения у конкретного участника плохого 

самочувствия и/или получения травмы – сообщить об этом эксперту. 

7. При поражении участника электрическим током немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 

главному эксперту и экспертной группе, обратиться к врачу. 

8. При несчастном случае или внезапном заболевании – в первую 

очередь, отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся 

экспертам. Экспертная группа должна принять меры по оказанию первой 

(доврачебной) помощи пострадавшему, вызвать скорую медицинскую 

помощь, при возможности доставить пострадавшего в ближайшее 

медицинское учреждение. 

9. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

экспертную группу и главного эксперта, спокойно и организованно 

эвакуировать людей с территории возгорания. 
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1.6. Образец задания 

 

Модуль 1: Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов, агрегатов 

автомобильной техники различного вида 

Задание модуля 1:  

Проведите разборку КПП. Определите неисправности коробки перемены передач и 

проведите необходимые для этого измерения. 

При выполнении данного модуля необходимо учесть следующие требования: 

1. Участник, не имеющий специальную одежду, обувь, очки, перчатки, не прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, охране здоровья к выполнению задания не 

допускаются. Эксперты, не прошедшие инструктаж по технике безопасности, охране 

здоровья, не имеющие специальную одежду, обувь и очки, к работе на площадке не 

допускаются. 

2. Для выполнения данного модуля участник имеет право использовать всё имеющееся 

на рабочем месте оборудование и инструмент. 

3. Участник должен провести разборку коробки перемены передач в правильной 

последовательности. 

4. Задание считается выполненным, если данный модуль сделан в основное время, в 

полном объеме. 
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10 м 

7 м 

 м 

3 м 

 м 

1 м 

 м 

Приложение к оценочным 

материалам (Том 1) 

 

План застройки площадки  

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения 
 - КПП 

 - Тиски 

 

 
- Стул 

 - Урна для мусора 

 - Тележка инструментальная 

 

- Верстак 

 
- Набор для первой медицинской 

помощи 

 - Огнетушитель порошковый 

 - Стол 


