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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 
Код и наименование компетенции 

ОПК-14,  владением основными методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 

 

 
Код и наименование  компетенции Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ОПК-14 Обучающийся знает:  
свойства современных материалов; методы выбора 

материалов на основе их свойства; физическую сущности 

явлений, происходящих в строительных материалах; 

основы производства материалов и твердых тел с учетом 

их свойств 

Вопросы  (1 - 5) 

 

Обучающийся умеет:  
установить причины, степень опасности и возможное 

развитие экологической ситуации; самостоятельно 

выделять зоны экологического риска по имеющейся 

многоплановой информации объекта; обосновать 

мероприятия по рациональному природопользованию 

Задания  (1) 

 

Обучающийся владеет:  
методами определения потенциальных угроз на объекте 

транспортной инфраструктуры; методами, способами и 

средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности; методами анализа 

потенциальных сценариев совершения актов незаконного 

вмешательства 

Задания  (2) 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 



 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций 

 

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки образовательного результата 

 

 
Проверяемый образовательный результат: 

                                                           
1
 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные 

средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета 

несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование 

компетенции 

Образовательный результат 

ОПК-14,  владением основными 

методами, способами и 

средствами планирования и 

реализации обеспечения 

транспортной безопасности 

Обучающийся знает:  
свойства современных материалов; методы выбора материалов на основе их свойства; 

физическую сущности явлений, происходящих в строительных материалах; основы 

производства материалов и твердых тел с учетом их свойств 

Примеры заданий 

1. Акт незаконного вмешательства — это: 
А) противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного 

комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий; 

Б) нападение на подразделение транспортной безопасности с целью захвата объекта транспортной инфраструктуры; 

В) противоправное, общественно опасное деяние (действие или бездействие) нарушающее либо создающее возможность нарушения 

нормальной деятельности субъектов транспортной инфраструктуры, не влекущее за собой угрозы для жизни, здоровья, имущества 

граждан, иных государственно значимых интересов. 

 

2. Обеспечение транспортной безопасности — это: 
А) защищенность объекта транспортной инфраструктуры от угроз, влекущих за собой нарушение пропускного режима данного 

объекта; 

Б) реализация определяемой государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного 

комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства; 

В) реализация методических рекомендаций по обеспечению безопасности граждан, в том числе и пассажиров, а также безопасности 

груза и багажа от акта незаконного вмешательства. 

 

3. Компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности — это: 
А) федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации; 

Б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

В) федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Г) Федерации осуществлять 

функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности. 

 

4. Объекты транспортной инфраструктуры — это: 
a. А) трубопроводный, железнодорожный, автомобильный, авиационный транспорт, дороги, вокзалы, аэродромы, космодромы, 

станции технического обслуживания, автомобильные сервисные центры; 

b. Б) технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, трамвайные и внутренние водные пути, контактные линии, 

автомобильные дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы, железнодорожные и автобусные станции, метрополитены, морские 

торговые, рыбные, специализированные и речные порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, 

аэродромы, аэропорты, объекты систем связи, навигации и управления движением  

c. В) транспортных средств, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, 

устройства и оборудование; 

d. здания и сооружения обеспечивающие оказание услуг по перевозке пассажиров, грузов и багажа. 

 

5. Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств — это: 
А) определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от угроз совершения актов 

незаконного вмешательства; 

Б) определение перечня угроз в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; 

В) определение перечня нормативных актов, принятие которых воспрепятствует совершению актов незаконного вмешательства 

в отношении объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

 

 



 
 

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

(зачету) 

 

1) Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

ОПК-14,  владением 

основными методами, 

способами и средствами 

планирования и реализации 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Обучающийся умеет:  
установить причины, степень опасности и возможное развитие экологической ситуации; 

самостоятельно выделять зоны экологического риска по имеющейся многоплановой 

информации объекта; обосновать мероприятия по рациональному природопользованию 

Задание 1. Решение задач по  определению способов оценки экологической устойчивости объектов транспортной 

инфраструктуры 

ОПК-14,  владением 

основными методами, 

способами и средствами 

планирования и реализации 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Обучающийся владеет:  
методами определения потенциальных угроз на объекте транспортной инфраструктуры; 

методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения транспортной 

безопасности; методами анализа потенциальных сценариев совершения актов незаконного 

вмешательства 

Задание 2. Применение комплекса мероприятий по использованию методов определения потенциальных угроз на 

объектах транспортной инфраструктуры; методами, способами и средствами планирования и реализации обеспечения 

транспортной безопасности; методами анализа потенциальных сценариев совершения актов незаконного вмешательства в экологию 

в процессе производства 

 

Тематика контрольных работ (для заочной форме обучения) 
 

1. Основные понятия в сфере транспортной безопасности. Цели  и  задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

3. Содержание и значения основных законов в области транспортной безопасности. 

Содержание  нормативной  правовой  базы  в  сфере  транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

4. Сравнение  понятий  объектов  транспортной  инфраструктуры  и  субъектов транспортной  

инфраструктуры  (перевозчика),  применяемые  в  транспортной безопасности. Права и  

обязанности  субъектов  транспортной  инфраструктуры  и перевозчиков в сфере транспортной 

безопасности 

5. Категории  и  критерии  категорирования  объектов транспортной  инфраструктуры  и  

транспортных  средств  железнодорожного транспорта. Порядок объявления и установления 

уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

6. Информационное  обеспечение  в  области транспортной безопасности. Порядок  

получения  субъектами  транспортной  инфраструктуры  и перевозчиками  информации  по  

вопросам  обеспечения  транспортной безопасности 

7. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности различных категорий при различных уровнях 

безопасности 

8. Сущность  потенциальных  угроз  совершения  актов незаконного  вмешательства  в  

деятельность  объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта. Порядок действий при угрозе совершения и совершении акта незаконного  

вмешательства  на  объектах  транспортной  инфраструктуры транспортных  средствах  

железнодорожного  транспорта. 

9. Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности, применяемые 

на железнодорожном транспорте (мониторинг, обнаружение, идентификация, распознавание, 

технические  средства  досмотра  пассажиров,  ручной клади  и  грузов), применяемые  в  области  

обеспечения  транспортной безопасности 

10. Организационно-практические  меры  по  профилактике террористических  угроз на  

объекте  транспортной  инфраструктуры  и транспортных средствах железнодорожного транспорта 
 



2) Национальные и международные документы в области безопасности с учетом террористических и 

криминальных угроз внешнего и внутреннего характера. 

3) Закон «О транспортной безопасности» ФЗ-16 и Комплексная программа обеспечения 

безопасности населения на транспорте (утв. Распоряжение Правительства РФ 30.07.2010г. №1285-р). 

4) Информационное, материально-техническое и научно-техническое обеспечение транспортной 

безопасности. 

5) Порядок категорирования объектов транспортной инфраструктуры. 

6) Порядок оценки устойчивости объектов транспортной инфраструктуры. 

7) Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

8) Источники повышенной опасности на транспорте. 

9) Требования по обеспечению транспортной безопасности. 

10) Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

11) Акты незаконного вмешательства. 

12) Мероприятия, проводимые на объекте ж.д. транспорта с целью повышения его защищенности. 

13) Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности. 

14) Порядок разработка плана обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной 

инфраструктуры. 

15) Характеристика и оценка химически опасных, радиационно-опасных, взрывоопасных чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на 

вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных 

ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не 

менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух 

недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов 

превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по написанию и защите контрольной работы 



«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты 

проведенного анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с 

тематикой контрольной работы, а также грамотно и исчерпывающе ответившие на все встречные 

вопросы преподавателя.  

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в соответствии с 

предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного 

анализа, сделаны обобщающие выводы и предложены рекомендации в соответствии с тематикой 

курсовой работы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более 

двух  ошибок. 

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. При этом при ответах на вопросы преподавателя 

обучающийся допустил более трѐх ошибок. 

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за контрольную работу, если число ошибок и 

недочетов превысило удовлетворительный уровень компетенции. 

 

 

Критерии формирования оценок по зачету 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в 

заданные преподавателем сроки проводится промежуточная аттестация знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося в форме зачета. 

Зачет считается начатым для студента с момента входа студента в аудиторию для цели его сдачи и 

заканчивается в момент его выхода из нее. 

Размещение студентами в аудитории перед зачетом или в его ходе каких-либо посторонних 

предметов, включая бутылки с водой, продуктов питания и т.д. не допускается (в случае наличия 

таковых их вынос из аудитории осуществляется студентами). Вручение преподавателям перед зачетом, 

в его ходе или после него каких-либо подарков не допускается.  

В аудиторию студент заходит без:  

а) портфелей, сумок (включая небольшого размера), пакетов (с согласия экзаменаторов они могут 

быть размещены в аудитории в отдалении от студента); 

б) книг, ежедневников, тетрадей, листов бумаг (за исключением указанного ниже); ноутбуков, 

телефонов, коммуникаторов, электронных книг и прочих устройств; прочих предметов и имущества, 

которые не являются объективно необходимыми для студента и/или для сдачи зачета. 

При себе студент вправе, но не обязан, иметь ручку или карандаш. 

При себе студент обязан иметь зачетную книжку. При ее отсутствии прием зачета у студента 

осуществляется при наличии письменного разрешения из учебного отдела ОрИПС.  

Листы бумаги студентам для подготовки ответа на вопросы зачета выдают преподаватели. По 

усмотрению преподавателей такие листы могут иметь какие-либо штампы или иные отличительные 

знаки.  

Просьба студента к преподавателям или другим студентам предоставить ему ручку или карандаш 

и т.п. не допускаются. 

Студенты размещаются в аудитории таким образом, чтобы каждый из них был виден 

преподавателем и не был закрыт другим студентом (шахматный порядок).  

Любое устное /или письменное общение между студентами осуществляется только разрешения 

преподавателя.  

Несоблюдение данного правила влечет замечание соответствующим студентам. Повторное 

несоблюдение данных правил влечет необходимость для этих студентов по требованию преподавателя 

немедленно покинуть аудиторию с указанием в зачетной ведомости на их неявку на зачет. 

Просьба студента, получившего любой вопрос, заменить такой вопрос на какой-либо иной, не 

допускается.  

По усмотрению преподавателя любая такая просьба студента может автоматически влечь 

получение студентом оценки «не зачтено». Кроме того, студент, высказавший такую просьбу, обязан по 

требованию преподавателя немедленно покинуть аудиторию 



Любые ссылки иностранного студента на недостаточное знание русского языка не допускаются и 

автоматически влекут необходимость для такого студента по требованию преподавателя немедленно 

покинуть аудиторию.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине «Транспортная безопасность»  

по направлению подготовки/специальности 

23.05.03 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

«Управление техническим состоянием железнодорожного пути»  
профиль / специализация 

  

специалист 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт, заведующий кафедрой управления  

 и информатики в технических системах  

ФГБОУ ВО ОГУ, д.т.н., доцент                          ___________________ / Боровский А.С.  
                                                                                                                               (подпись)     

 

                      
 

 


