
Доклад мастера п/о Потёмина С.А. на методическом семинаре КПГК (04.03.2021 г.) 

для экспертов - компатриотов по теме: «Методика и содержание эталонной оценки 

по стандартам WorldSkills работ участников Регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы» Владимирской области» 

 

ЭКСПЕРТЫ С ОСОБЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Обязанности Экспертов с особыми полномочиями определяются Главным экспертом. 

Эксперты с особыми полномочиями выполняют следующие обязанности: 

 оценка; 

 контроль времени; 

 наблюдение за Конкурсной площадкой; 

 контроль соблюдения техники безопасности и правил охраны здоровья и 

окружающей среды; 

 продвижение соревнований по компетенции и работа со СМИ; 

 иные обязанности, возложенные Главным экспертом. 

Эксперты с особыми полномочиями назначаются Главным экспертом во время 

подготовительных дней С-2 и С-1 Чемпионата, указанные назначения должны быть 

оформлены протоколом. Главный эксперт и его Заместитель не могут быть Экспертами с 

особыми полномочиями, кроме Экспертов с особыми полномочиями по контролю 

соблюдения техники безопасности и правил охраны здоровья и окружающей среды. 

ЭКСПЕРТЫ С ОСОБЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ В ОБЛАСТИ 

ОЦЕНКИ 

Эксперт с особыми полномочиями в области оценки: 

• должен быть знаком с последней версией Информационной системы Чемпионата (CIS); 

• должен знать и понимать принципы работы с последними версиями стандартных 

электронных 

таблиц; 

• должен уметь дифференцировать судейскую оценку и оценку по измеримым 

параметрам; 

• должен осознавать необходимость четкого и лаконичного определения всех аспектов 

оценки и 

распределения оценок; 

• должен быть знаком с различными формами оценки, способами осуществления 

расчетов, 

требуемыми критериями и их потенциальным использованием; 

• работает совместно с Главным экспертом над планированием дня оценки и внесением 

его 

показателей в CIS; 

• взаимодействует с Командой по управлению компетенцией по вопросам поддержания 

оценочной 

документации в актуальном состоянии; 

• должен быть знаком с оценочными процедурами, применяемыми на Чемпионате; 

• обеспечивает подписание всех необходимых оценочных форм уполномоченными на то 

лицами. 

Жюри состоит из группы. Экспертов и несет ответственность за оценку 

Конкурсного задания согласно утвержденным критериям оценки в рамках соревнования 

по компетенции. В жюри может входить только один Независимый эксперт. Главный 

эксперт и его Заместитель осуществляют контроль за работой Жюри и не могут являться 

его членами.  

Жюри несет ответственность за оценку Конкурсного задания согласно критериям оценки.  



РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ БОЛЬШИНСТВОМ ЭКСПЕРТОВ Если Жюри не может принять 

единогласного решения в разумный срок, Главный эксперт должен вынести данный 

вопрос на общее голосование всем экспертам, аккредитованным на площадке. Простое 

большинство (50 % Экспертов + 1 голос) определяет решение по данному вопросу. 

ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать 

оценка и начисление баллов WSR.  

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она 

является предметом постоянного профессионального совершенствования и тщательного 

исследования. Накопленный опыт в оценке будет определять будущее использование и 

направление развития основных инструментов оценки, применяемых на соревнованиях 

WSR: схема выставления оценки, конкурсное задание и информационная система 

чемпионата (CIS).  

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и 

судейское решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для 

сравнения, по которым оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии 

качества.  

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в 

WSSS. Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, 

и оно также должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) 

обеспечивает своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей 

организации соревнований.  

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для 

процесса разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема 

выставления оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться 

посредством итеративного процесса для того, чтобы совместно оптимизировать 

взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии оценки. Они представляются на утверждение 

Менеджеру компетенции вместе, чтобы демонстрировать их качество и соответствие 

WSSS. 

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, 

определяя соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для 

распределения баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться 

только к одному модулю WSSS.  

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок 

устанавливает параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы 

навыка и требований к его оцениванию может быть полезно изначально разработать 

Схему выставления оценок более детально, чтобы она послужила руководством к 

разработке Конкурсного задания. В другом случае разработка Конкурсного задания 

должна основываться на обобщённой Схеме выставления оценки. Дальнейшая разработка 

Конкурсного задания сопровождается разработкой аспектов оценки. 

В разделе 2.1 указан максимально допустимый процент отклонения, Схемы 

выставления оценки Конкурсного задания от долевых соотношений, приведенных в 

Спецификации стандартов.  

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним 

человеком, группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная 



Схема выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером 

компетенции и международным экспертом.  

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции и международным 

экспертом Схема выставления оценки должна быть введена в информационную систему 

соревнований (CIS) не менее чем за два дня до начала соревнований, с использованием 

стандартной электронной таблицы CIS или других согласованных способов. Главный 

эксперт является ответственным за данный процесс. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  
Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В 

некоторых соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с 

заголовками разделов в WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, 

бывает от пяти до девяти критериев оценки, при этом количество критериев оценки 

должно быть не менее трёх. Независимо от того, совпадают ли они с заголовками, Схема 

выставления оценки должна отражать долевые соотношения, указанные в WSSS.  

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему 

выставления оценки, которое может по своему усмотрению определять критерии, которые 

оно сочтет наиболее подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки. 

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это 

будет общая сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия 

оценки.  

СУБКРИТЕРИИ  
Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый 

субкритерий становится заголовком Схемы выставления оценок.  

В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она будет 

заполняться.  

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, 

подлежащие оценке. Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.  

АСПЕКТЫ  
Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также 

возможные оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется 

отметка, вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.  

МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного 

применения шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:  

 эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому 

аспекту  

 шкалы 0–3, где:  

0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту; 1: исполнение 

соответствует отраслевому стандарту; 2: исполнение соответствует отраслевому 

стандарту и в некоторых отношениях превосходит его; 3: исполнение полностью 

превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное  

 

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести 

оценку, после чего происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения 

оценок экспертов более чем на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного 

аспекта на обсуждение и устранить расхождение. 



ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, 

будет присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-

либо аспекта возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в 

Схеме оценки с указанием измеримых параметров.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, 

когда утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит 

приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и 

Конкурсного задания. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ  
Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях):  

A — Основные размеры — 50 баллов  
Поля допусков Размеров: 0,02-0,05; разворачиваемые отверстия: IT7; растачиваемые 

отверстия: IT7; резьбы: IT6  

Отклонения формы и расположения поверхностей по ГОСТ Р 53442-2009 (ИСО 

1101:2004) 

B — Второстепенные размеры — 25 баллов  
Размеры с неуказанными полями допусков: +/-0,05 (симметрично относительно 

номинального размера);  

Допуск на глубину отверстий и резьб: 0/+2;  

Допуск на глубину растачиваемых отверстий: 0/+0,5  

C — Шероховатость поверхностей — 5 баллов  
Шероховатость поверхностей: Ra 0.4-1.6  

D — Соответствие чертежу (элементы) — 10 баллов  

E — Штрафы — 10 баллов  
Использование второй заготовки 2 модуля  

Подсказки: 3 подсказки, каждая по 0,4 балла  

Ошибки: 2 ошибки, каждая по 0,4 балла 

РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов 

по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая 

группа должна включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не 

оценивает участника из своей организации.  

• Оценка модулей конкурсного задания будет проводиться ежедневно.  

• Будут оцениваться ТОЛЬКО обработанные на станке конкурсные детали. 


