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1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 

программы 
 

Основными этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

является их формирование в процессе освоения дисциплин, практик и т.д.  

Этапность формирования компетенций прямо связана с местом дисциплины в образовательной программе 

(раздел 2 РПД). 

 

Перечень компетенций, формируемых дисциплиной 

Б1.О.40 Транспортная безопасность 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-нормативную правовую базу по транспортной безопасности на железнодорожном транспорте; 
-средства, используемые при совершении террористических актов и современные методы их выявления; 
-ведомственную систему организации противодействия актам незаконного вмешательства в работу 
железнодорожного транспорта и комплекс мер по обеспечению безопасности его инфраструктуры; 
-систему охранной безопасности объектов железнодорожного транспорта; 
-методы прогнозирования террористических актов и диверсий на федеральном железнодорожном транспорте с 
целью их предотвращения; 
-правила технической эксплуатации, обязанности и ответственность работников железнодорожного транспорта; 
-основные принципы организации конфиденциальной информации; 
-основные требования к работе с документами, содержащими конфиденциальную информацию (служебную, 
коммерческую). 
Уметь: 
-анализировать оперативную обстановку, прогнозировать возможность применения террористами конкретных 
методов, сил и средств террористической деятельности; 
-организовывать и контролировать систему мер по транспортной безопасности на железнодорожном транспорте; 
-организовывать и проводить обучение работников железнодорожного транспорта приемам и методам 
противодействия незаконному вмешательству в работу железнодорожного транспорта; 
-определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на защищенность объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 
- обеспечивать выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от ее 
различных уровней. 
Владеть: 
Основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 
безопасности. 
 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Основными этапами формирования компетенций, обучающихся при освоении дисциплины являются 

последовательное изучение содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. Результаты 

текущего контроля и промежуточной аттестации позволяют определить уровень освоения компетенций 

обучающимися. 

Планируемые результаты обучения приведены в разделе 1 рабочей программы дисциплины. 

Матрица оценки результатов обучения по дисциплине 

Код 
компетенции 

Планируемые 
результаты 

обучения 
(показатели 
оценивания 

компетенций)  

Оценочные средства/формы контроля 

Тестовое 
задание 

Деловая 
игра 

Практические 
работы 

Контрольная 
работа 

Зачет 
с оценкой 

ОПК-6 Знает + + + + + 

Умеет   + + + 

владеет  + + + + 

5.2 Показатели и критерии оценивания компетенций 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 
При оценке ответа студента необходимо руководствоваться следующими критериями: 



1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 
 
Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 

3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает (или допускает немногочисленные негрубые) ошибки при анализе языковых фактов; 

способен исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 

Результаты могут оцениваться как в очном режиме, так и в дистанционном формате. 
 
Оценка «отлично» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями 

и событиями. Делаются обоснованные выводы. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «хорошо» / «зачтено». Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и 

событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный 

и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи. 

Оценка «удовлетворительно» / «зачтено». Допускаются нарушения в последовательности изложения. 

Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются 

поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. 

Допускаются нарушения норм литературной речи.  

Оценка «неудовлетворительно» / «не зачтено». Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи 

между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные 

вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.  
 

 
Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий 

«Отлично» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Хорошо» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на тестовые вопросы 

– 89 – 76% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Удовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов на 

тестовые вопросы  –75 –60% от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

«Неудовлетворительно» – получают студенты, имеющие результат: количество правильных ответов – менее 60% 

от общего объёма заданных тестовых вопросов. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Описание процедуры оценивания «Отчёт по практической работе» 

В качестве текущего контроля рассматриваются оценка работы на практических занятиях, выступления с 

докладом (темы докладов представлены в п. 5.3 настоящей программы), результаты тестирования. 

Описание процедуры оценивания устных ответов на практических занятиях. Развернутый ответ 

студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося преподаватель руководствуется следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изучаемого материала; 

3) знание терминологии и правильное ее использование; 

4) соответствие требованиям рабочей программы по дисциплине. 

Оценка «зачтено» ставится, если студент: 

1) ориентируется в излагаемом материале, владеет базовой терминологией в объеме, предусмотренном 

рабочей программой по дисциплине; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, подкрепляет теоретические 

положения примерами; 



3) умеет структурировать содержание ответа в соответствии с поставленным вопросом; 

4) не допускает /допускает немногочисленные негрубые ошибки при анализе языковых фактов; способен 

исправить допущенные им ошибки при помощи уточняющих вопросов преподавателя. 
 

Описание процедуры оценивания «Деловая игра». Деловая игра организуется преподавателем, ведущим 

дисциплину в рамках практического занятия или его части. До проведения деловой игры обучающийся получает от 

преподавателя задание. В начале деловой игры все участники получают роли в соответствии со сценарием 

(заданием) игры. Преподаватель направляет и контролирует ход деловой игры, помогает обучающимся подвести её 

итог, сформулировать основные выводы и оценивает вклад каждого участника игры в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Тестирование». Тестирование по дисциплине проводится с использованием 

ресурсов электронной образовательной среды «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/). Количество 

тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения тестирования обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося оценивается в 

соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2.  

Описание процедуры оценивания «Защита отчета по практическим работам». 

Оценивание итогов практической работы проводится преподавателем, ведущим практической работы.  

По результатам проверки отчета по практической работе обучающийся допускается к его защите при условии 

соблюдения перечисленных условий:  

– выполнены все задания;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если содержание отчета не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на 

доработку. Обучающийся должен переделать отчет с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты 

отчета, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты. 

Защита отчета по практической работе представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах 

выполнения, ответы на вопросы преподавателя.  

Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

 

Описание процедуры оценивания «Защита контрольной работы». Оценивание проводится руководителем 

контрольной работы. По результатам проверки контрольной работы обучающийся допускается к ее защите при 

условии соблюдения перечисленных условий: 

– выполнены все задания; 

– сделаны выводы;  

– отсутствуют ошибки;  

– оформлено в соответствии с требованиями.  

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на доработку. 

Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами 

работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты контрольной работы, то в этом случае они 

рассматриваются во время устной защиты работы.  

Защита контрольной работы представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах выполнения, 

ответы на вопросы преподавателя. Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, 

описанными в пункте 5.2. 

Описание процедуры оценивания «Зачет». Зачет может проводиться как в форме устного или письменного ответа 

на вопросы билета, так и в иных формах (тестирование, коллоквиум, диспут, кейс, эссе, деловая или ролевая игра, 

презентация проекта или портфолио). Форма определяется преподавателем. Исходя из выбранной формы, 

описывается методика процедуры оценивания. 

При проведении зачета в форме устного ответа на вопросы билета обучающемуся предоставляется 20 минут на 

подготовку. Опрос обучающегося по билету не должен превышать 0,25 часа. Ответ обучающегося оценивается в 

соответствии с критериями, описанными в пункте 5.2. 

При проведении зачета в форме тестирования в системе «Moodle» (режим доступа: http://do.samgups.ru/moodle/) 

количество тестовых заданий и время задается системой. Во время проведения зачета обучающиеся могут 

пользоваться программой дисциплины, справочной литературой, калькулятором. Результат каждого обучающегося 

оценивается в соответствии с универсальной шкалой, приведенной в пункте 5.2. 
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Вопросы к зачету 
по дисциплине Б1.О.40 Транспортная безопасность 

 
Перечень вопросов к зачету 

1.Категория по транспортной безопасности. Порядок присвоения категории по транспортной безопасности. 

Количество категорий. 

2.Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и о порядке их 

объявления (установления). 

3.Структура управления обеспечением транспортной безопасности в Российской Федерации. 

4.Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

5.Порядок проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

6.Критические элементы объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Определение 

критических элементов. 

7.Зона транспортной безопасности и зона свободного доступа объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. Определение границ зоны транспортной безопасности. 

8.Сроки разработки, утверждения и реализации Планов обеспечения транспортной безопасности. 

9.Ограничение по допуску к работам связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

10.Требования к подразделениям транспортной безопасности. 

11.Требования к информированию физических и юридических лиц, находящихся на ОТИ или ТС, о 

законодательных требованиях в области транспортной безопасности. 

12.Требования к проведению учений по транспортной безопасности к субъектам транспортной инфраструктуры. 

13.Требования к порядку информирования и изменению конструктивных и технических элементов, 

технологических процессов. 

14.Требования к постам обеспечения транспортной безопасности. 

15.Требования к контрольно-пропускным пунктам (постам). 

16.Требования к контрольно-пропускным пунктам (постам). 

17.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам первой категории. 

18.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам первой категории при первом 

уровне безопасности. 

19.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам первой категории при втором 

уровне безопасности. 

20.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам первой категории при третьем 

уровне безопасности. 

21.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам второй категории. 

22.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам второй категории при первом 

уровне безопасности. 

23.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам второй категории при втором 

уровне безопасности. 

24.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам второй категории при третьем 

уровне безопасности. 

25.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам третьей категории. 

26.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам третьей категории при первом 

уровне безопасности. 

27.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам третьей категории при втором 

уровне безопасности. 

28.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам третьей категории при третьем 

уровне безопасности. 

29.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам четвертой категории. 

30.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам четвертой категории при 

первом уровне безопасности. 

31. Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам четвертой категории при 

втором 

уровне безопасности. 

32.  Требования по обеспечению транспортной безопасности. Требования к объектам четвертой категории при 

третьем уровне безопасности. 

33.Технологический и перевозочный сектор зоны транспортной безопасности. Определение границ секторов зоны 

транспортной безопасности. 



34. Порядок определения наиболее вероятного сценария акта незаконного вмешательства. 

35. Модель нарушителя. Использование модели нарушителя при оценке уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

36.Формы ОТИ на различные объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок и правила 

заполнения форм ОТИ. 

37.Методика оценки системы мер обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. 

38.Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам 

обеспечения транспортной безопасности. 

39.Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и 

о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах. 

40.Обеспечение ограничения доступа к результатам оценки уязвимости. 

41.Порядок согласования и утверждения результатов оценки уязвимости. Сроки проведения, согласования и 

утверждения результатов оценки уязвимости. 

41.Специализированные организации. Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

42.Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

43.Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 

44.Требования по обеспечению транспортной безопасности. Документы, направленные на реализацию мер по 

обеспечению транспортной безопасности ОТИ или ТС, являющиеся приложением к плану обеспечения 

транспортной безопасности. 

45. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 

46. Осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности. 

47.Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 

транспортной безопасности. 

48.Информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспортной безопасности. 

49.Категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

50.Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

51.Источники повышенной опасности на транспорте. 

52.Планирование и  реализация  мер  по  обеспечению  транспортной  безопасности  объектов  транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

53.Характеристика и оценка химически опасных, радиационно-опасных, взрывоопасных чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец билета для зачета 

 

 

Филиал СамГУПС в 

г. Саратове 

 

БИЛЕТ № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по ВО 

 

___________ Попова И.М. 

1. Планирование и  реализация  мер  по  обеспечению  

транспортной  безопасности  объектов  транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

2. Требования по обеспечению транспортной 

безопасности. Документы, направленные на 

реализацию мер по обеспечению транспортной 

безопасности ОТИ или ТС, являющиеся приложением к 

плану обеспечения транспортной безопасности. 

3. Порядок определения наиболее вероятного сценария 

акта незаконного вмешательства. 
 

 


