
Проведение 
квалификационных и 

демонстрационных экзаменов с 
использованием стандартов 

WorldSkills и критериального 
оценивания



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

• Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года 
№ 319-III «Об образовании» (с изменениями и 
дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.)

•  Типовые правила проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной итоговой аттестации 
обучающихся в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования
(приказ Министра образования и науки Республики 
Казахстан от 18 марта 2008 года № 125)

• Правила Чемпионата Worldskills Kazakhstan
• Положение о квалификационном экзамене ККАТ
• Положение о демонстрационном экзамене ККАТ



ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОП

• текущий контроль
• промежуточная аттестация 
• итоговая аттестация 
(демонстрационный экзамен)



Традиционная 
форма

• Оценка знаний, умений и 
навыков экзаменуемых 
преподавателями

• КИМ разрабатываются 
колледжами

В форме 
квалификационного и/или 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WSK
• Независимая оценка 

компетенций студентов 
экспертами от предприятий

• Возможность использования 
заданий Нац. Чемпионатов 
WSK и/или модулей 
предприятий в задания 



Традиционная 
форма

• Проверка знаний теории 
и отсутствие практики 

• Нет механизма 
использования 
результатов аттестации

В форме 
квалификационного и/или 

демонстрационного 
экзамена по стандартам 

WSK
• Демонстрация умений и 

навыков студентов в 
реальных производственных 
условиях

• Мониторинг и генерация 
результатов в системе CIS



ПРЕИМУЩЕСТВА

Моделирование реальных производственных 
условий 

Независимая экспертная оценка 

Определение уровня профессиональных 
компетенций в соответствии со стандартами WSK

Возможность анализа и обновления ОП



1. Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта

2. Организация перевозок автомобильным транспортом
3. Техническая эксплуатация дорожно-строительных 

машин
4. Строительство автомобильных дорог и аэродромов
5. Геодезия и картография
6. Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники и оборудования
7. Вычислительная техника и программное обеспечение
8. Сварочное дело

Квалификационный экзамен  
по стандартам WSK



ДОКУМЕНТАЦИЯ

• Положение о КЭ, ДЭ
• Техническое описание по компетенции экзамена
• Экзаменационные задания, состоящие из модулей
• Инструкция по охране труда и технике 

безопасности работ по профилю
• Инфраструктурный лист
• Оценочные листы
• Протокола вводного инструктажа по ТБ
• Протокол жеребьевки рабочих мест и деления на 

подгруппы
• Протокола итогов КЭ и ДЭ 



Квалификационный 
экзамен 

Специальность 1201000 «Техническое 
обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта»



•2 курс - Квалификация 120107 2 
«Слесарь по ремонту 
автомобилей»

•3 курс – Квалификация 120109 2  
«Мастер по ремонту 
автомобилей»

•4 курс – Квалификация 120001 3  
«Техник-механик»



Профессиональные модули 
(Теоретическая часть)

1. Применение металлов, их сплавов, материалов, 
используемых в автомобильной отрасли.
2. Применение средств и методов охраны труда и 
окружающей среды.
3. Составление, чтение и оформление чертежей по 
профилю специалиста.
4. Проведение первичной диагностики, ТО и ремонта 
автомобилей.
5. Конструкции и конструктивные особенности 
агрегатов и узлов автомобиля.



20 баллов

Закалка сплавов и сталей. Виды закалок. Изменение механических 
свойств после закалки - 6 баллов

Что такое вид? Какие виды вы знаете? Что такое местный вид? 
Укажите и обозначьте его на чертеже? (приложение 9) - 5 баллов

Параметры микроклимата на рабочем месте. Мероприятия по 
улучшению условий труда на СТО- 5 баллов

Техническое обслуживание бензиновых форсунок - 5 баллов

Гидроусилители рулевого управления - 5 баллов

Экзаменационный билет









• ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Aspect - Description Add - (Extra Aspect Information) Max

Mark
Разборка, сборка КПП

Установка рычага переключения передач в нейтральное положение За не установку рычага в нейтральное положение снять 0,5 1,00

Установка КПП в вертикальное положение За не установку КПП в вертикальное положение снять 0,2 1,00

Снятие центрирующего кольца
За не снятие уплотнителя центрирующего кольца снять 0,2. За не снятие стопорного кольца центрирующего кольца снять 0,2. За 
неиспользование при снятии стопорного кольца круглогубцев разжимных снять 0,2. За неиспользование при снятии центрирующего кольца 
съёмника двухлапчатого 4'', головки S15 и воротока снять 0,2.

1,00

Снятие фланца эластичной муфты
За неиспользование при откручивании гайки крепления фланца эластичной муфты ключа рожкового S30 снять 0,2. За неиспользование при 
откручивании гайки крепления фланца эластичной муфты болта как фиксатора снять 0,4. За не снятие стопорной шайбы гайки крепления
фланца эластичной муфты снять 0,2. За не стягивание фланца эластичной муфты со вторичного вала снять 0,2.

1,00

Снятие привода спидометра За не снятие привода спидометра снять 0,4. 1,00

Снятие упорного болта перемещения рычага переключения передач За не снятие упорного болта перемещения рычага переключения передач снять 1.  За снятие болта крепления пружины рычага снять 1. 2,00

Снятие задней крышки За не откручивание шести гаек крепления задней крышки снять 0,3. За не рассоединение рычага и штоков переключения передач при снятии 
задней крышки (переместить нижнюю невидимую часть рычага переключения передач в крайнее правое положение) снять 1. 2,00

Снятие ведущей шестерни привода спидометра За не снятие ведущей шестерни привода спидометра снять 0,2. За падение стального шарика фиксатора при снятии ведущей шестерни
привода спидометра снять 0,2. За потерю стального шарика фиксатора снять 0,2. 2,00

Снятие вилки включения заднего хода

За не снятие вилки включения заднего хода с промежуточной шестерней заднего хода снять 0,2. За падение дистанционной втулки снять 0,1. 
За снятие стопорного кольца ведущей шестерни заднего хода снять 0,1. За неиспользование при снятии стопорного кольца круглогубцев 
разжимных снять 0,1. За снятие ведущей шестерни заднего хода снять 0,1. За снятие пружинной шайбы ведущей шестерни заднего хода 
снять 0,1. 

2,00

Снятие ведомой шестерни заднего хода
За не снятие стопорного кольца ведомой шестерни заднего хода снять 0,2. За не снятие пружинной шайбы ведомой шестерни заднего хода 
снять 0,2. За неиспользование при снятии стопорного кольца круглогубцев разжимных снять 0,2. За не снятие ведомой шестерни заднего 
хода снять 0,2. За снятие шпонки со вторичного вала снять 0,1.

2,00

Установка ведомой шестерни заднего хода
За неустановку шпонки на вторичный вал снять 0,1. За не установку ведомой шестерни снять 0,2. За не правильную установку шестерни (не 
до конца насажена или перевёрнута) снять 0,4. За не установку стопорного кольца ведомой шестерни в канавку вала снять 0,4. За не
установку или неправильную установку пружинной шайбы ведомой шестерни заднего хода снять 0,2.  

2,00

Установка вилки включения заднего хода За не установку одновремено вилки включения заднего хода и промежуточной шестерни заднего хода снять 0,2. За не правильную 
установку промежуточной шестерни заднего хода снять 0,2. За не установку дистанционной втулки снять 0,1. 2,00

Установка ведущей шестерни привода спидометра За не установку одновремено с ведущей шестерней привода спидометра её шпонки снять 0,2. За неправильную установку шестерни 
привода спидометра снять 0,2. 2,00

Установка задней крышки
За не установку прокладки задней крышки снять 0,2. За не соединие рычага со штоками переключения передач при установки задней
крышки снять 1. За не закручивание шести гаек крепления задней крышки снять 0,1 за каждую не закрученную и / или не поставленный
гравер. 

2,00

Установка упорного болта перемещения рычага переключения передач За не установку упорного болта перемещения рычага переключения передач снять 0,2. За неправильную установку болта крепления 
пружины рычага снять 0,2. 2,00

Установка привода спидометра За не установку привода спидометра снять 0,2 1,00

Установка фланца эластичной муфты
За не установку и / или не правильную установку фланца эластичной муфты на вторичный вал снять 0,2. За неустановку стопорной шайбы 
гайки крепления фланца эластичной муфты снять 0,2. За неиспользование при закручивании гайки крепления фланца эластичной муфты 
болта как фиксатор снять 0,4. 

1,00

Установка центрирующего кольца За не использование при установке уплотнителя центрирующего кольца специального приспособления (трубки) снять 0,2. За не установку 
стопорного кольца центрирующего кольца снять 0,2. За не установку уплотнителя центрирующего кольца снять 0,2. 1,00

Проверка правильности сборки путём включения передач За не включение заднего хода снять 2 1,00

Организация рабочего места За каждое падение на пол инструмента и деталей в процессе работы снять 0,2. За не приведение рабочего места в порядок снять 1. 2,00

Сохранность инструмента приспособлений и оборудования За каждую сорванную резьбу снять по 0,2. За поломку инструмента снять 0,2. 2,00

Соблюдение правил ТБ Неправильный подбор и использование инструмента 1.  Травмирование 1. 2,00



• ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

Aspect - Description Add - (Extra Aspect Information) Max
Mark

Разборка, сборка КПП
Установка рычага 
переключения передач в 
нейтральное положение 

За не установку рычага в нейтральное 
положение снять 0,5 1,00

Установка КПП в 
вертикальное положение

За не установку КПП в вертикальное положение 
снять 0,2 1,00

Снятие центрирующего 
кольца

За не снятие уплотнителя центрирующего 
кольца снять 0,2. За не снятие стопорного 
кольца центрирующего кольца снять 0,2. За 
неиспользование при снятии стопорного кольца 
круглогубцев разжимных снять 0,2. За 
неиспользование при снятии центрирующего 
кольца съёмника двухлапчатого 4'', головки S15 
и воротока снять 0,2.

1,00





Квалификационный экзамен



Квалификационный экзамен



• При организации КЭ могут использоваться элементы 
накопительной системы оценивания квалификации 
обучающихся.
• Лицам, успешно прошедшим КЭ на основании 
оформленных протоколов КК колледжем 
присваивается соответствующий уровень разряда, 
квалификации по конкретной профессии и выдается 
свидетельство о профессиональной подготовке.
• Обучающимся, не сдавшим КЭ («вид 
профессиональной деятельности не освоен»), не 
явившимся на экзамен по неуважительной причине или 
не допущенным на него, разрешается не более 2 
попыток пересдачи экзамена. 

ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О КЭ



Демонстрационный
экзамен 

Специальность 1114000 
«Сварочное дело»



Требования к проведению ДЭ

Cовременное технологическое оборудование, 
позволяющее выполнить задание, приближенное 
к производственному, соответствующие 
стандартам WoldSkills Kazakhstan

Специальные 
площадки

Контрольно-измерительные материалы, 
позволяющие объективно оценить 
достижения обучающихся

Специальные 
инструменты 

оценки

Достаточное количество 
экспертов, способных оценить 
качество выполняемых работ

Специальные 
обученные 

ИТР



Модули ДЭ

• Модуль А – теоретический
• Модуль В – контрольные образцы 

(выполнение сварки 111 (ММА) 
пластин S= 10 мм стыкового и 
таврового соединений

• Модуль С – сварка конструкции 
(резервуара), испытуемой на 
давление видами 111 (ММА) и 135 
(МIG)



20 баллов

Закалка сплавов и сталей. Виды закалок. Изменение механических 
свойств после закалки - 4 балла

Какая линия применяется для изображения видимого контура 
предмета? Покажите все эти линии на чертеже? Найдите ошибку 
на чертеже? (приложение 2) - 4 балла

17. Понятие техники безопасности (ТБ). ТБ при работе слесарным 
инструментом - 4 балла

Устройство и обслуживание резаков для кислородной резки - 4 
балла

Какое влияние оказывает увеличение тока при ручной дуговой 
сварке на геометрические размеры шва?- 4 балла

Задание 1 Модуль А



•

Задание 2  Модуль В



Задание 3 Модуль С



CIS (Competition Information
System)  

Демонстрационный экзамен: гр. 3ГЭС-14

Сварочные технологии
Критерии Оценка

Модуль 1 A1 Визуально-измерительная оценка трубы 5,00
A2 Визуальная оценка таврового соединения 6,00
B1 Организация рабочего места и ТБ 4,00
C1 Сборка и геометрия Модуля 1, профессионализм 3,00

Модуль 2 A3 Визуально-измерительная оценка самовара 27,00
B2 Организация рабочего места и ТБ 4,00
C2 Сборка и геометрия Модуля 2, профессионализм 6,00
D2 Тест на герметичность 10,00

Код 
доп. 
крит
ерия

Дополнительные 
критерии

название или описание

Тип 
аспек

та
O = 

ю

Балл
ы 

оценк
и

Дополнительное описание аспекта (О или П)
ИЛИ

Описание баллов оценки (Только оценка)

Макс. 
оценка

A1 Визуальная оценка трубы

O Отсутствие подрезов или незаполненных участков шва
Максимально допустимая глубина подреза - 0,5 мм; Допустимая глубина 
незаполненного участка  - 0 мм (кольцевой шов). 0,75

O Чрезмерное поверхностное усиление по отношению к стыковым швам Допускается 2,5 мм или меньше, и 1,5 мм интервал по высоте 0,65
O Cтандартные, одинаковые по ширине cтыковые сварные швы Допускаются отклонения по ширине до 1 мм 0,30
O Отсутствие прожогов от электродов Не допустимо 0,40
O Кратер Не допустим 0,75
O Брызги 99% околошовной зоны зачищено 0,75
O Отсутствие чрезмерной вогнутости сварного шва Максимально допустимое значение 1.5мм; при более глубине - 0 баллов 0,50
O Отсутствие чрезмерного усиления (свищей) с обратной стороны шва Максимально допустимое значение 2мм по длине шва; при больших значениях -0. 0,90

A2
Визуальная оценка 
таврового соединения 

O Отсутствие подрезов или незаполненных участков Максимально допустимая глубина подреза - 0,5 мм; незаполненного участка - 0 мм. 1,00
O Чрезмерное поверхностное усиление шва Допускается 1,5 мм или меньше, и 1,5 мм интервал по высоте 1,00
O Катет шва Допускаются отклонения до 0,5 мм 2,00
O Отсутствие прожогов от электродов Не допустимо 0,50
O Отсутствие чрезмерной вогнутости сварного шва Максимально допустимое значение 0.5мм. 0 баллов, если глубина провара шва не дости  0,75
O Брызги 99% поверхности зачищено 0,75

A3
Визуальная оценка 
самовара

O
Отсутствие окалины, сварочных брызг на поверхности швов и 
прилегающих участках (99%) не допустимо 2,00

O Отсутствие случайных поджогов электродом конструкции Не допустимо 1,00
O Катет угловых швов Допуск - отклонение на 0,5 мм. Более - 0 баллов 2,00
O Отсутствие линейного смещения швов Максимально 1 допустимое смещение на 1мм 0,80

O
Непрерывная и ровная врезка в углах в пределах допустимого 
отклонения от стандарта 1 неровная врезка-1 дефект снять 0,5 балла, более-0. 1,00

1 неровная врезка = 1 дефект

O
Валиковый шов - Все точки, образовавшиеся в ходе прерывания дуги, 
на защитном слое ровные Допускается интервал в 1.5 мм между точками 1,00

O Валиковые швы прочно соединены с основным материалом Отсутствие излишков сварки/наплывов 1,00
O Отсутствие пористости и включений на поверхности валиковых швов Один дефект = 0.7 балла, 2 дефекта = 0.4 балла, 3 или более дефекта = 0 баллов; 1,00

-1 заметная пора или включение = 1 дефект
O Отсутствие подрезов на валиковых швах Допустимая глубина не более 0.5мм 1,00
O Соответствие размеров сварных угловых швов чертежу (-0 / +2 мм). Один дефект = 1.5 балла, 2 дефекта =1.0 балл, 3 или более дефектов = 0 2,00

O Cтандартные, одинаковые по ширине cтыковые сварные швы Допускается интервал в 2 мм по ширине 0,80

O
Стыковые швы - Все точки, образовавшиеся в ходе прерывания дуги, 
на защитном слое ровные Допускается интервал в 1.5 мм между точками 0,80

O Стыковые швы прочно соединены с основным материалом Отсутствие излишков сварки/наплывов 0,80
O Отсутствие пористости и включений на поверхности стыковых швов Один дефект = 0.7 балла, 2 дефекта = 0.4 балла, 3 или более дефектов = 0 баллов 1,00

-1 заметная пора или включение = 1 дефект
O Полное заполнение стыковых пазов стыковых швов 100% заполнение 0,80
O Отсутствие чрезмерного поверхностного усиления на стыковых швах Не более 1.5 мм; 0,80
O Стандартная, одинаковая ширина на угловых швах Допускается интервал ширины  в 2 мм 0,80

O
Угловые швы - Все точки, образовавшиеся в ходе прерывания дуги, 
на защитном слое ровные Допускается интервал в 1.5 мм в высоте между точками 0,80

O Угловые швы надежно соединены с основным материалом Отсутствие излишков сварки/наплывов 0 80
                       

       
         

             
 

    
                

        
 
 

 

  

 

  

       

    

 



100-90

89-75

74-60

ПРОДВИНУТЫЙ

БАЗОВЫЙ

НИЗШИЙ

4 РАЗРЯД

3 РАЗРЯД

2 РАЗРЯД

Оценка экзамена

Теоретический 
экзамен -

Модуль А (по 
билетам)

20

Практический 
экзамен –
Модуль В

35

Практический 
экзамен –
Модуль С

35

Тест
на давление

10



Демонстрационный экзамен



ПЕРСПЕКТИВЫ ДЭ

Для колледжей это возможность объективно оценить:
содержание и качество образовательных программ
материально-техническую базу
уровень квалификации преподавательского состава
направления деятельности, в соответствии с которыми определить

точки роста и дальнейшего развития
Для педагогов:
это площадка для обмена опытом
изучения новых технологий
выстраивания моделей взаимодействия при реализации ОП
Для обучающихся:
предложение на работу по итогам экзамена
предприятие подбирает сотрудников из числа выпускников
реалистическая оценка подготовки
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