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Порядок оценки ДЭ по стандартам WorldSkills
5.1. Для оценки знаний, умений и навыков студентов ДЭ создается экзаменационная
комиссия (далее - комиссия) из числа экспертов.
Возглавляет комиссию главный эксперт, который организует и контролирует
деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к участникам.
5.2. Комиссия выполняет следующие функции:
• оценивает выполнение участниками задания; осуществляет контроль за
соблюдением Положения;
• подводит итоги (составляет итоговый протокол, подписанный всеми членами
комиссии, обобщает результаты ДЭ с указанием балльного рейтинга студентов).
5.3. Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпионатов
WorldSkills.
5.4. Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS.
5.5. В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, количество
баллов за модуль равно нулю.
5.6. Оценку выполнения задания по каждой компетенции проводит комиссия в количестве
не менее 3 (трех) человек при наличии только объективных критериев оценки и не менее 5
(пяти) - при наличии объективных и субъективных критериев оценки.
5.7. Ведомость оценок разрабатывается экспертами. Ведомость оценок в табличной форме
содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес в
баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов.
5.8. В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля критериев,
выставляя вес в баллах от 0 до 100, а затем переводятся в пятибалльную в соответствии с
(Приложением 1)
5.9. Оценивание не должно проводиться в присутствии студента, если иное не указано в
Техническом описании.
5.10. Члены экзаменационной комиссии подписывают итоговый протокол проведения ДЭ
(Приложение 2).
5.11. Решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции
принимается на основании критериев оценки.
5.12. После выполнения задания рабочее место, включая материалы, инструменты и
оборудование, должны быть убраны.
5.13. Протоколы ДЭ хранятся в архиве образовательной организации и РКЦ.

5.14. По завершении ДЭ РКЦ выдает студентам сертификаты с указанием набранных
баллов, а членам комиссии - сертификаты эксперта соответствующей компетенции.

Приложение 1
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Методика
перевода результатов проведения демонстрационного экзамена в оценку

Количество
набранных
баллов

5
(отлично)

4
(хорошо)

3
(удовлетворительно)

2
(не
удовлетворительно)

от 24,00 до
35,00 баллов

от 14,00 до
23,99 баллов

от 7,00 до 13,99
баллов

от 0,00 до 6,99
баллов
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