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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Таблица 1 

Предмет(ы)  

оценивания 

Объект(ы) 

оценивания 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

ПК 3.1. 

Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим и 

принимать 

необходимые   

меры при 

несчастных 

случаях 

 

 

 

Задание 1 

- устраняет действие 

поражающего 

фактора; 

- оценивает состояние 

пострадавшего; 

- осуществляет 

приемы оказания 

первой медицинской 

помощи в 

зависимости от 

характера 

повреждения, 

полученного 

пострадавшим; 

- использует аптечку 

первой помощи, 

основы ухода за 

больными 

 устраняет действие 

поражающего фактора, 

 оценивает состояние 

пострадавшего, 

 осуществляет приемы оказания 

первой медицинской помощи в 

зависимости от характера 

повреждения, полученного 

пострадавшим, 

 использует аптечку первой 

помощи, основы ухода за 

больными в соответствие с 

основными правилами оказания 

первой медицинской помощи 

пострадавшим при несчастных 

случаях 

ПК 3.2.  

Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

на транспорте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2 

демонстрирует 

знание: 

- охраны 

контролируемых зон 

транспортных 

предприятий и 

компаний; 

- средств, 

используемых в 

диверсионно-

террористических 

целях; 

- организации 

досмотра в целях 

безопасности; 

демонстрирует знание охраны 

контролируемых зон 

транспортных предприятий и 

компаний, средств, 

используемых в диверсионно-

террористических целях, 

организации досмотра в целях 

безопасности в соответствие с 

правовыми актами и 

нормативными документами РФ, 

регламентирующими 

обеспечение безопасности на 

транспорте  

ПК 3.3. 

Выполнять 

мероприятия по 

пресечению 

 актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта 

 

Задание 3 

демонстрирует 

знание: 

- урегулирования 

кризисных ситуаций 

демонстрирует знание 

урегулирования кризисных 

ситуаций в соответствие с 

правовыми актами и 

нормативными документами РФ, 

регламентирующими 

обеспечение безопасности на 

транспорте 
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Описание правил оформления результатов оценивания 

 Оценивание осуществляется по 5-ти бальной системе. Итоговой оценкой является 

средняя оценка по всем заданиям. 



Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский политехникум» 

 
Ведомость экзамена квалификационного  

ПМ 03. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте № ________ 

Специальность Сервис на транспорте (по видам транспорта) группа _313СТ__________ 

« ____ » ____________________2015 г. 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество Общие компетенции Профессиональные компетенции Общее 

количество 

 баллов 
ОК 3.  

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития  

 

ПК 3.1. 
 Оказывать первую 

помощь 

пострадавшим и 

принимать 

необходимые   меры 

при несчастных 

случаях 

 

ПК 3.2.  
Выполнять 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности 

на транспорте 
 
 

ПК 3.3. 
 Выполнять 

мероприятия по 

пресечению 

 актов незаконного 

вмешательства в 

деятельность 

транспорта 

 

1.        
2.        
3.        
4.        
5.        
6.        
7.        
8.        
9.        

10.        

 

 
 

Подпись члена аттестационной комиссии: 
 

(  ) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской области 

«Екатеринбургский политехникум» 

Сводная ведомость экзамена квалификационного  

ПМ 03. Организация и выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на транспорте 

 специальности 100120 Сервис на транспорте (по видам транспорта) группа 313СТ 

 « ____ » ____________ 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О.  

Ведомость 

№ 1 

Ведомость 

№ 2 

Ведомость 

№ 3 

Общая 

сумма 

баллов 

Средний 

балл 

Итого по 

пятибалльной 

шкале 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.  Среднее значение по группе:       

 

Обработка результатов: 

Для получения индивидуального результата отдельно взятого студента необходимо суммировать его показатели и полученную сумму 

соотнести со следующей шкалой: 

 

Сумма в баллах от 0 до 12 от  13 до 17 от 18 до 22 от 23 до 25 

Итоговая отметка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

Председатель аттестационной комиссии:    
 

(  ) 

Члены аттестационной комиссии: 
 

(  ) 

 
 

(  ) 

  
(  ) 
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Условия выполнения задания 

     1. Задание №1 выполняется на производственной практике, в отчете по практике 

описывается       порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим, меры 

помощи. 

   Задания №№2,3 выполняются в учебной аудитории в ходе проведения экзамена      

квалификационного; 

2.  Максимальное время выполнения заданий: №1- 30 мин; 

    №2 -15 мин; 

    №3 -15 мин; 

3.  Задание  №1 публично защищается в присутствии членов комиссии 

 

 

При выполнении задания №1:  

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 устраняет действие поражающего фактора; 

 оценивает состояние пострадавшего; 

 осуществляет приемы оказания первой медицинской помощи в зависимости от 

характера повреждения, полученного пострадавшим; 

 использует аптечку первой помощи, основы ухода за больными; 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 испытывает некоторые затруднения в устранении действия поражающего фактора;  

 без особых затруднений оценивает состояние пострадавшего; 

 испытывает небольшие затруднения в осуществлении приемов оказания первой 

медицинской помощи в зависимости от характера повреждения, полученного 

пострадавшим; 

 допускает незначительные ошибки при использовании аптечки первой помощи, 

основ ухода за больными; 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 испытывает сильные затруднения в устранении действия поражающего фактора;  

 с трудом оценивает состояние пострадавшего; 

 испытывает сильные затруднения в осуществлении приемов оказания первой 

медицинской помощи в зависимости от характера повреждения, полученного 

пострадавшим;  

 не уверенно владеет использованием аптечки первой помощи, основ ухода за 

больными; 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 не может устранить действие поражающего фактора; 

 с трудом оценивает состояние пострадавшего; 

  не может осуществить приемы оказания первой медицинской помощи в 

зависимости от характера повреждения, полученного пострадавшим;   

 не владеет использованием аптечки первой помощи, основами ухода за больными; 

 

 

 

При выполнении задания №2,3:  

 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

 содержание материала раскрывает в полном  объеме, предусмотренным 

программой; 
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 содержание материала раскрывает последовательно, достаточно хорошо 

продумано; 

 материал излагает грамотным языком, с точным использованием терминологии; 

 показывает умение иллюстрировать материал конкретными примерами; 

 показывает умение делать обобщение, выводы, сравнение; 

 содержание материала излагает самостоятельно, без наводящих вопросов; 

 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

 последовательность изложения материала недостаточно продумал; 

 в изложении материала имел затруднения; 

 испытывал небольшое затруднение при приведении примеров; 

 обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя; 

 содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и подсказок; 

 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

 последовательность изложения материала недостаточно продумал; 

 в изложении материала имел затруднения и допускал ошибки в определении 

понятий и в использовании терминологии; 

 испытывал сильное затруднение при приведении примеров; 

 обобщение, выводы, сравнение делал с помощью преподавателя и с большим 

затруднением; 

 содержание материала излагал с помощью наводящих вопросов и многочисленных  

подсказок; 

 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

 путался в изложении материала; 

 допускал  многочисленные ошибки в определении понятий; 

 не приводил примеры при объяснении материала; 

 не умеет делать обобщение, выводы, сравнения; 

 показал незнание или непонимание большей части учебного материала 
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II. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания  
ЗАДАНИЕ № 1. 

 

Текст задания: Оказать первую помощь пострадавшему в зависимости от характера 

полученного повреждения, принять необходимые   меры при несчастном случае 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2, 3 

 

Текст задания: Ответить на вопросы  билета экзамена квалификационного 

 (Приложение А) 

 

 

 

 

 

  



 9 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Перечень вопросов для экзамена квалификационного 

 
1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и безопасности на 

транспорте  

2. Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в Российской Федерации 

3. Структура служб безопасности на транспорте  

4. Международные организации и Конвенции в области обеспечения безопасности на 

транспорте  

5. Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций по безопасности  

6. История терроризма  

7. Экономические, политические и религиозные основы терроризма  

8. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере транспортных перевозок   

9. Особенности современного терроризма  

10. Методы борьбы с терроризмом  

11. Меры по противодействию терроризму 

12. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их статистика за 

последние годы  

13. Классификация актов незаконного вмешательства  

14. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности  

15. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  

16. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение безопасности 

на транспорте   

17. Воздушный кодекс Российской Федерации   

18. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

19. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу   

20. Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации от актов 

незаконного вмешательства  

21. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с другими службами 

транспортных организаций в процессе подготовки транспортных средств к отправлению  

22. Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки транспортных средств к 

отправлению в целях обеспечения безопасности  

23. Взаимодействие службы безопасности транспорта с правоохранительными и другими 

органами исполнительной власти 

24. Обеспечение безопасности терминала  

25. Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта  

26. Система пропускного и внутриобъектового режима (система пропусков и отличительных 

знаков) 

27. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к местам посадки в 

транспортное средство 

28. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 

29. Внешние отличительные признаки средств, используемых в диверсионно – 

террористических целях 

30. Методы выявления диверсионно-террористических устройств при досмотре транспортных 

средств 

31. Меры безопасности при обнаружении диверсионно –террористических устройств 

32. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала 

33. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, бортовых запасов 

34. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на транспорте 

35. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его ношение и 

хранение 

36. Места хранения оружия в процессе перевозки 

37. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на транспорте 

при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в терминале, транспортном 

средстве 
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38. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего  персонала в 

чрезвычайных ситуациях 

39. Оценка сообщений об угрозах 

40. Способы урегулирования кризисных ситуаций  

 

Билеты для экзамена квалификационного 

 

        Билет №1 

 

1. Основные понятия, термины и определения в области надежности и безопасности 

на транспорте  

2. Оперативная схема взаимодействия службы безопасности транспорта с другими 

службами транспортных организаций в процессе подготовки транспортных средств 

к отправлению 

  

 
Билет № 2 

 

1.    Состояние и анализ надежности и безопасности на транспорте в Российской 

Федерации 

2.    Порядок ведения непрерывного контроля за ходом подготовки транспортных 

средств к отправлению в целях обеспечения безопасности 

 

Билет № 3 

 

1. Структура служб безопасности на транспорте  

2. Обеспечение безопасности терминала  

 

Билет № 4 

 

1. Международные организации и Конвенции в области обеспечения безопасности 

на транспорте  

2. Взаимодействие службы безопасности транспорта с правоохранительными и 

другими органами исполнительной власти 

 

 

 

 Билет №5 

 

1.   Стандарты и Рекомендуемая практика международных организаций по 

безопасности 

       2.  Охрана транспортных средств и объектов системы транспорта  

 

 

 

 

 Билет №6 

 

1.  История терроризма  

2. Система пропускного и внутриобъектового режима (система пропусков и 

отличительных знаков) 
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Билет №7 

 

1. Экономические, политические и религиозные основы терроризма  

2. Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к местам 

посадки в транспортное средство 

Билет №8 

1. Негативное влияние терроризма на безопасность в сфере транспортных 

перевозок   

2. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 

 

 

Билет №9 

 

          1.  Особенности современного терроризма  

          2.  Методы выявления диверсионно-террористических устройств при досмотре 

транспортных средств 

 

 

 

Билет  №10 

          

          1.  Методы борьбы с терроризмом  

          2.  Внешние отличительные признаки средств, используемых в диверсионно – 

террористических целях 

 

 

 

Билет №11 

 

1. Меры по противодействию терроризму 

2. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала 

 

 

 

 Билет №12 

 

1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их 

статистика за последние годы  

2. Меры безопасности при обнаружении диверсионно –террористических 

устройств 

 

   

 

 

 

 

 Билет № 13 

 

1. Классификация актов незаконного вмешательства  
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2. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, 

бортовых запасов 

 

 

 

Билет № 14 

 

1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности 

2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на 

транспорте 

 

Билет № 15 

 

1. Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  

2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его 

ношение и хранение 

 

 

          Билет № 16 

 

1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение 

безопасности на транспорте   

2. Места хранения оружия в процессе перевозки 

 

 

Билет № 17 

 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации об авиационной безопасности  

2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего персонала на 

транспорте при получении сигнала (информации) об угрозе взрыва в терминале, 

транспортном средстве 

 

Билет № 18 

 

1. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

2. Действия сотрудников службы безопасности и обслуживающего  персонала в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Билет № 19 

1. Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской авиации 

от актов незаконного вмешательства  

2. Оценка сообщений об угрозах 

 

 

          

          Билет № 20 

 

1. Меры по противодействию терроризму Федеральная система обеспечения 

защиты деятельности гражданской авиации от актов незаконного 

вмешательства  

2. Способы урегулирования кризисных ситуаций  
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 Билет № 21 

               1.  Федеральная система обеспечения защиты деятельности гражданской  авиации 

от  актов  незаконного вмешательства  

               2.   Меры безопасности при обнаружении диверсионно –террористических 

устройств 

 

 

           Билет №22 

 

   1. Характер актов незаконного вмешательства в деятельность транспорта, их 

статистика за последние годы  

         2. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и персонала 

 

  

 

Билет № 23 

 

1.  Классификация актов незаконного вмешательства  

2. Организация и процедуры досмотра ручной клади, багажа, грузов, почты, 

бортовых запасов 

  

 

Билет № 24 

 

1. Нормы, правила и процедуры международных организаций по безопасности 

2. Методы выявления предметов и веществ, запрещенных к перевозке на 

транспорте 

  

 

Билет № 25 

 

1.  Международное сотрудничество в области борьбы с терроризмом  

2. Порядок перевозки оружия на транспорте гражданами, имеющими права на его 

ношение и хранение 

 

  

 

 Билет №26 

 

1. Правовые акты и нормативные документы, регламентирующие обеспечение 

безопасности на транспорте   

     2.   Места хранения оружия в процессе перевозки  

 

 

 

Билет №27 

 

1.  Воздушный кодекс Российской Федерации об авиационной безопасности  

            2.   Порядок допуска пассажиров в контролируемую зону транспорта и к 

местам посадки в транспортное средство 

 

 



 14 

 

Билет №28  

 

1. Федеральный закон РФ «О противодействии терроризму» 

2. Средства, используемые в диверсионно – террористических целях 

 

 

Билет №29 

 

      1. Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу   

2. Оценка сообщений об угрозах 

 

 

 

Билет №30 

 

     1. Организация и процедуры досмотра пассажиров, членов экипажей и 

персонала 

                 2. Первоначальные действия персонала при поступлении информации о 

закладке ВУ    на борту ВС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


