
Методика перевода критериев оценки в экзаменационную оценку. 

 

В целях создания объективной системы перевода оценки результатов ДЭ 

в экзаменационную (пятибалльную оценку) , опираясь на предложения 

методики перевода результатов ДЭ в экзаменационную (пятибалльную 

оценку) согласно приложения к письму от 26.12.2017 года №ПО 2062/2017, № 

1,5 WSR2062|2017 предлагаем рассмотреть задание для ДЭ , определить 

систему перевода критериев в экзаменационную оценку.  

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

ПО СТАНДАРТАМ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ПО КОМПЕТЕНЦИИ «КИРПИЧНАЯ КЛАДКА»  

Задание включает в себя следующие разделы:  

1. Формы участия   

2. Модули задания и необходимое время  

3. Критерии оценки  

Количество часов на выполнение задания: 8 ч.  

1. Форма участия Индивидуальная.  

2. Модули задания и необходимое время  

 

 



 

Таблица 1.  

№ 

п/ п 
Наименование модуля Максимальный балл 

Время 

выполнения 

  

1 

Модуль 1: «ВСР» выполняется 

из кирпича двух цветов и 

газосиликатных блоков. 

33 8 часов  

  

  

Модули с описанием работ  

  

Модуль 1: «ВСР».  

Участнику необходимо выполнить кладку модуля: основание из 

газосиликатных блоков, модуль - из кирпича двух цветов.  

Надпись «ВСР» выполнить из кирпича красного цвета с выступом из 

плоскости модуля на 20мм.  

Надпись выполнить из красного кирпича с выступом из плоскости модуля на 

20 мм.  

  

3. Критерии оценки  

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) в Таблице 2.  

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 33.  

Таблица 2.  

Раздел  Критерий   Оценки   

Субъективная   Объективная  Общая  

А Размеры 0 5 5 

В Горизонталь 0 1 1 



С Вертикаль 0 6 6 

D Выравнивание  0 6 6 

E Углы  0 1 1 

F Детали  0 7 7 

G Швы  3 0 3 

H Отделка  4 0 4 

  Итого 7 2 6 33 

 

При этом в качестве максимального балла от которого будет 

отсчитываться экзаменационная оценка предлагаем использовать сумму 

максимальных баллов по модулям ДЭ на Финале Национального чемпионата 

Ворлдскилс Россия (таблица методики перевода ДЭ в экзаменационную 

оценку)  

Таблица 3.  Предложение по методике перевода ДЭ в экзаменационную оценку 

Задание Максимальный 

балл 

«2» «3» «4» «5» 

Минимальный 

уровень 

Сумма 

максимальных 

баллов 33 

0,00%-

19,99% 

20,00% -

54,99% 

55,00%- 

84,99% 

85,00%-

100,00% 

Таким образом пороги баллов для перевода в оценки для данного 

задания минимального уровня выглядят следующим образом: 

Компетенция «2» «3» «4» «5» 

Кирпичная 

кладка 

6,59 18,15 28,05 33,0 

Таким образом участникам ДЭ : 

На оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 28,06 до 33 баллов. 

На оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 18,16 до 28,05 баллов. 

На оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 6,6 до 18,15баллов. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 6,59 и менее. 


