
Методика перевода баллов по результатам демонстрационного экзамена в оценку  

 

Компетенция № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» КОД № 1.7 

 

Оформление результатов демонстрационного экзамена осуществляется в 

соответствии с порядком, принятым при проведении региональных чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). 

Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 

документации. 

Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов в оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Модули с описанием работ:  

 

Модуль С - Электрические и электронные системы.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику 

электрооборудования автомобиля, определить неисправности и устранить. Результаты 

записать в лист учёта.  

Модуль G - Тормозная система.  

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести диагностику тормозной 

системы автомобиля, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, провести сборку, привести системы в рабочее 

состояние. Выполнить прокачку тормозной системы. Результаты записать в лист учёта.  

Модуль Е – Двигатель (механическая часть). 

Участнику демонстрационного экзамена необходимо провести разборку двигателя, 

провести диагностику, определить неисправности, устранить неисправности, провести 

необходимые метрологические измерения, регулировки, провести сборку в правильной 

последовательности. Выбрать правильные моменты затяжки. Результаты записать в лист 

учёта. 

Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

 

Модуль Наименование модуля Максимальный 

балл 

Время 

выполнения 

C  Электрические и электронные системы 16,7 2ч 

E Двигатель (механическая часть) 16,7 2ч 

G Тормозная система 16,5 2ч 

Всего  49,9  6ч 

 

Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение 

задания ДЭ, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку осуществляется на основе 

таблицы 1. 

Таблица 1. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному (в 

процентах) 

00,00% -

19,99% 

20,00% -

39,99%  

40,00%- 

69,99%  

70,00%-

100,00%  

 

КОД № 1.7 по компетенции № 33 «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

для ДЭ общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям 

оценки составляет 49,9. Таким образом пороги баллов для перевода в оценки для данного 

задания минимального уровня выглядят следующим образом: 



Таблица 2. 

Оценка ГИА «2» «3» «4» «5» 

Шкала баллов 0,00-9,97 9,98-19,95 19,96-34,92 34,93-49,9 

 

Таким образом участникам ДЭ: 

на оценку «5» (отлично) необходимо набрать от 34,93 до 49,9 баллов.  

на оценку «4» (хорошо) необходимо набрать от 19,96 до 34,92 баллов.  

на оценку «3» (удовлетворительно) необходимо набрать от 9,98 до 19,95 баллов.  

оценка «2» (неудовлетворительно) при количестве баллов 9,97 и менее.  

 

 


