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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЯ: ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Модуль Критерий Максимальный 

балл 

А 1. Инсценировка оказания первой 

медицинской помощи. 

9,5 

В 2. Дактилоскопия 15,5 

С 3. Засекречивание данных  9 

D 4. Топография  9 

E 5. Габитоскопия 12 

F 6. Принятие оперативно-служебного 

решения 

6 

G 7. Огневая подготовка 11,5 

H 8. Стрельба 21,5 

I 9.  Самооборона 6 

 

 

Модул

ь 
Задание Аспект Критерии Мак. 

балл 

A Инсценировка 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

О Верно определены мероприятия по спасению 

пострадавшего, исходя из заданной ситуации 

1 

О Определение последовательности действий при 

оказании помощи пострадавшему 

Каждое  верно указанное действие  - 0,5 балла 

Макс 
3,5 

О Отсутствие ошибок выполнения мероприятий по 

спасению пострадавшего в заданной ситуации 

1 

О Каждый верно подобранный материал и средства 

из аптечного набора автомобиля (по 0,5 балла) 

Макс 

2 

О Оказание первой помощи производиться быстро и 

уверенно 

1 

S Правильно названные основания для прекращения 

спасательных мероприятий 

0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 9,5 

В Дактилоскопия О Соблюдение правил техники безопасности 0,5 

О Четкость соблюдения алгоритма проведения 

процедуры дактилоскопии (за каждый верно 

выполненный шаг последовательности проведения 

процедуры – 0,5 балла) 

Макс 2 

О Соответствие отобранных материалов и 

оборудования для процедуры дактилоскопии 

(стекло, валик, краска, линза, бланк) 

Макс 

2,5 

О Четкость папиллярных узоров (5 пальцев) Макс 

2,5 
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О Полнота отпечатков пальцев (5 пальцев) Макс 

2,5 

О Соблюдение строгой последовательности 

расположения отпечатков 

1 

О Полнота заполнения данных (ФИО, дата и место 

рождения, время дактилоскопирования, данные о 

лице, вид узора, частные признаки) 

Макс 

3 

О Очистка оборудования к следующей процедуре 0,5 

S Аккуратность 0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 15,5 

С Засекречивание 

данных 

О Составленный перечень нормативных актов 

соответствует заданным условиям  

1 

О Составленный перечень достаточен для 

обеспечения режима секретности 

1 

О Приведённые сведения классифицированы  в 

соответствии с нормативными актами  секретности 

1 

О Присвоенный уровень секретности  соответствует 

заданному режиму  

1 

О Комплект документов достаточен для заданной 

ситуации 

1 

О Составленный и оформленный пакет документов 

соответствует требованиям делопроизводства и 

режима секретности  

1 

О Гриф секретности соответствует требованиям 

делопроизводства  

1 

S Аккуратность 0,5 

S Грамотность 0,5 

S Соблюдение технических требований к документу 0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 9 

D Топография О Соответствие отобранных материалов и 

оборудования для выполнения задания (компас, 

курвиметр, набор цветных карандашей, линейка, 

транспортир, циркуль, офицерская линейка, карта, 

нитки) 

Макс 

4,5 

О Соблюдение технологии определения азимута 1 

О Правильность определения азимута с учетом 

погрешности (~67-68 градусов) 

0,5 

О Соблюдение технологии определения расстояния 

(кратчайшего) удаления  между объектами 

1 

О Правильность определения расстояния удаления 

объектов с учетом погрешности 3500 м. 

погрешность 50 м. 

0,5 



 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально – педагогический колледж» 

(ГБПОУ «ССПК») 

Внутриколледжный конкурс профессионального мастерства с использованием методики и 

стандартов движения WorldSkills Russia 

Компетенция: Оперативно-служебная деятельность 

 

О Правильность определения расстояния по 

указанному маршруту (по трамвайным путям) 

0,5 

О Соблюдение времени проведения не более 30 

минут 

0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 9 

Е Габитоскопия О Соблюдение правил безопасности 0,5 

О Задает наводящие вопросы грамотно, используя 

профессиональную терминологию  

0,5 

О Учет пола, возраста, антропологического типа лица Макс 

1,5 

О Соблюдение очередности описания черт лица, за 

каждый правильный элемент 0,5 балла (голова, 

волосы, лоб, брови, глаза, ресницы, нос, рот, губы, 

зубы, подбородок, ушная раковина, шея) 

Макс 

6,5 

О Трансформация  описания очевидца в 

криминалистические стандарты 

0,5 

О Учтены особые приметы 0,5 

О Соблюдение временных рамок не более 30 минут 0,5 

S Сходства портретного оригинала и фоторобота 0,5 

S Выразительность и четкость речи  0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 12 

F Принятие 

оперативно-

служебного 

решения 

О 

Выбирает алгоритм действий в соответствии с 

процессами формирования, применения или 

оценивания управленческого решения 

1 

О 

Разрабатывает управленческое решение  в 

соответствии с оценочным критериями и заданной 

ситуацией  

1 

О 
Определяет цели, ставит задачи в предложенной 

ситуации 

1 

О 
Организовывает взаимодействие с 

соответствующими структурами 

0.5 

О 

Обеспечивает процесс исполнения и управления в 

соответствии с регламентами и заданной 

ситуацией 

1 

О 
Осуществляет контроль и учет результатов 

деятельности исполнителей 

1 

S Общее впечатление 0,5 

 Итого  6 

G Огневая 

подготовка 

О Соблюдение правил безопасности, 

соответствующих профессии 

0,5 
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О Соблюдение правил порядка разборки оружия 0,5 

О Соблюдение правил порядка сборки оружия 0,5 

О Соблюдение времени разборки не более 20 секунд 0,5 

О Соблюдение времени сборки не более 35 секунд 0,5 

О Аккуратность расположения снятых частей 0,5 

О За каждый верный выполненный шаг 

последовательности сборки расположения снятых 

частей по 0,5 балла 

Макс 

3,5 

О За каждый верный выполненный шаг 

последовательности разборки  расположения 

снятых частей по 0,5 балла 

Макс 
3,5 

S Общее впечатление 0,5 

S Отсутствие лишних движений и усилий 0,5 

S Четкость, уверенность и спокойствие при 

выполнении упражнения 

0,5 

Итого 11,5 

Н Стрельба О Соблюдение правил безопасности, 

соответствующих профессии 

0,5 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 50-48   

очков из пистолета 

4 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 47-45 

очков из пистолета 

3 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 44-42 

очков из пистолета 

2 

О Соблюдение времени стрельбы не более 5 минут из 

пистолета  

0,5 

О Соблюдение правила прикладки оружия и 

прицеливания 

0,5 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 50-48   

очков из автомата 

4 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 47-45  

очков из автомата 

3 

О Качество выполнения меткой стрельбы, за 44-42  

очков из автомата 

2 

О Соблюдение времени стрельбы не более 5 минут из 

 автомата 

0,5 

S Отсутствие лишних движений и усилий 0,5 

S Четкость, уверенность и спокойствие при 

выполнении упражнения 

0,5 

S Общее впечатление 0,5 

 Итого 21,5 
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I Самооборона О Контролирует на всем протяжении положение 

вооруженной руки, вплоть до обезоруживания 

(самозащита от противника, вооруженного ножом) 

1 

О Старается уходить в сторону от линии атаки 

(самозащита от противника, вооруженного ножом) 

0,5 

О Проводит прием самообороны, вынуждая 

противника уходить в противоположную сторону 

ухода обороняющегося (самозащита от 

противника, вооруженного ножом) 

1 

О Старается не допускать сближения с противником 

на предельно короткую дистанцию (самозащита от 

противника, вооруженного ножом) 

0,5 

О Правильная координация движений.  0,5 

О Осуществляет приемы самообороны не более 2 

минут  

1 

S Отсутствие лишних движений 0,5 

S Уверенность действий 0,5 

S Общее впечатление 0,5 

Итого 6 

 Максимальное количество баллов  100 

 

 

Штрафные очки начисляются Экспертом за следующие нарушения: 

1) нарушения техники безопасности 

- нарушение техники безопасности при работе с оборудованием (до 5 за 

каждое) 

- нарушения, могущие повлечь за собой опасность для жизни и здоровья 

участников либо третьих лиц (до 10 за каждое) 

- нарушения дисциплины (до 5 за каждое) 

2) ошибки технического плана 

- неправильное использование оборудования либо его порча (до 5 за 

каждое) 

- нерациональное использование расходных материалов (до 3 за каждое) 

- оставление мусора на рабочем месте (до 5 за каждое) 


