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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.09 «Транспортная 

безопасность» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте 

(железнодорожном транспорте) (базовый уровень) следующими умениями, 

знаниями, которые формируют профессиональную и общую компетенцию: 

У1.  Применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности 

в своей профессиональной деятельности; 

У2.  Обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства железнодорожного транспорта). 

З1.  Нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

З2. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной 

безопасности; 

З3.  Понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов 

транспортной инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной 

безопасности; 

З4.  Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности; 

З5. Категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З6. Основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З7.  Виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

З8. Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для 

выявления подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

З9.  Инженерно-технические системы обеспечения транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- профессиональные: 

ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения. 

  

Формой аттестации по учебной дисциплине является 

дифференцированный зачет. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

– применять нормативную 

правовую базу по 

транспортной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности; 

– обеспечивать 

транспортную безопасность 

на объекте своей 

профессиональной 

деятельности (объекты 

транспортной 

инфраструктуры или 

транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта) 

Умение применять нормативную 

правовую базу по транспортной 

безопасности в своей 

профессиональной деятельности; 

Умение  обеспечивать 

транспортную безопасность на 

объекте своей профессиональной 

деятельности (объекты 

транспортной инфраструктуры 

или транспортные средства 

железнодорожного транспорта) 

 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

защита практических 

занятий; подготовка 

презентаций, сообщений и 

докладов, зачет 

 

Знать:   

– нормативной правовой 

базы в сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте; 

– основных понятий, целей и 

задач обеспечения 

транспортной безопасности; 

– понятий объектов 

транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной 

инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые 

в транспортной 

безопасности; 

Знание  нормативной правовой 

базы в сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

Знание  основных понятий, 

целей и задач обеспечения 

транспортной безопасности; 

Знание  понятий объектов 

транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности; 

Знание  прав и обязанностей 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

защита практических 

занятий; подготовка 

презентаций, сообщений и 

докладов, зачет 
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– прав и обязанностей 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности; 

– категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта; 

– основ организации оценки 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта; 

– видов и форм актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного 

комплекса; 

– основ наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта 

незаконного вмешательства 

или совершения акта 

незаконного вмешательства 

на железнодорожном 

транспорте (профайлинг); 

– инженерно-технических 

систем обеспечения 

транспортной безопасности 

на железнодорожном 

транспорте. 

 

в сфере транспортной 

безопасности; 

Знание  категорий и критериев 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

Знание  основ организации 

оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

Знание  видов и форм актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного 

комплекса; 

Знание  основ наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления 

подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

Знание  инженерно-технических 

систем обеспечения 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 
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3. Оценка освоения учебной дисциплины: 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по дисциплине «Транспортная безопасность» направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, 

практических занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета: все 

практические, контрольные работы и тематические самостоятельные работы 

выполнены на положительные оценки.
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)                                                 Таблица 2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Аттестация 

Форма контроля Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1. Основные 

понятия и общие 

положения нормативной 

правовой базы в сфере 

транспортной 

безопасности.  

  
Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,З1, 

З5,З6,З7, ОК1, 

ОК2, 

ОК7, ПК 2,6 

  

Тема 1.1 Основные 

понятия, цели и задачи 

обеспечения 

транспортной 

безопасности. 

Устный опрос У1,У2,З1,ОК1, 

ОК2     

Тема 1.2 Категорирование 

и уровни безопасности 

объектов транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У2,З5,З6, 

ОК1,ОК2,ОК7     

Тема 1.3 Ограничения при 

приеме на работу, 

непосредственно 

связанную с 

обеспечением 

транспортной 

безопасности. 

Устный опрос У1,З1,З5,З7,ОК1,

ОК7, 

    

Тема 1.4 

Информационное 

Устный опрос У2, ОК7, 
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обеспечение в области 

транспортной 

безопасности. 

Тема 1.5 Права и 

обязанности субъектов 

транспортной 

инфраструктуры 

перевозчиков в области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,У2,З1,З4,З5, 

З7, З8, ОК7, 

 

    

Раздел 2. Обеспечение 

транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

  
Экспертное 

наблюдение на 

практических 

занятиях 

У1,У2,З1,З4,З6, 

З7,З8,ОК2,ОК7 

ПК 2.6 
  

Тема 2.1 Акты 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З4,З6, 

З7,З8,ОК2,ОК7, 

ПК 2.6 

    

Тема 2.2. Основы 

планирования 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности на объектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средствах 

железнодорожного 

Устный опрос 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З4,З6, 

З7,З8,ОК2,ОК7, 

ПК 2.7 
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транспорта 

Тема 2.3 Инженерно-

технические системы 

обеспечения 

транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
У1,У2,З1,З4,З6, 

З9,ОК2,ОК7, ПК 

2.6 
    

Тема 2.4 Основы 

наблюдения и 

собеседования с 

физическими лицами для 

выявления подготовки к 

совершению акта 

незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном 

транспорте (профайлинг) 

Устный опрос 

Практические занятия 

Самостоятельная работа 

У1,У2,З1,З4,З7, 

З8,ОК1,ОК2, 

ОК7, ПК 2.6 

  
Дифф.зачет У1,У2,З1,З4,З7, 

З8,ОК1,ОК2, 

ОК7, ПК 2.6 
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Тестовое задание № 1 

дисциплина « ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов. 

Выбрать правильные варианты 

ответов, отметив их номера 

кружком. 

1 К объектам транспортной инфраструктуры не 

относится 

1. Мост 

2. Порт 

3. Школа 

 

2 Является субъектом транспортной 

инфраструктуры  

1. ОТИ и ТС  

2. Собственник ОТИ  

3. Автобус 

 

3 Транспортный комплекс  -  это  1. ОТИ и ТС  

2. ОТИ , ТС ,СТИ 

3. ОТИ , ТС , АНВ 

 

4 Состояние защищённости ОТИ и ТС от АНВ - 

это 

1. Транспортная 

безопасность 

2. Силы обеспечения Трб 

3. Теракт 

 

5 Противоправное действие, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного 

комплекса, повлекшее за собой причинение 

вреда жизни и здоровью людей - это 

 

1. АНВ 

2. Обеспечение ТрБ 

3. Инцидент 
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№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов. 

Выбрать правильные варианты 

ответов, отметив их номера 

кружком. 

1 Федеральный закон «О транспортной 

безопасности»  

4. 16-ФЗ 

5. 35-ФЗ 

6. 195-ФЗ 

 

2 Степень защищённости транспортного 

комплекса от прямых угроз 

4. 1 уровень безопасности 

5. 2 уровень безопасности 

6. 3 уровень безопасности 

 

3 Что не входит в перечень работ , 

непосредственно связанных с обеспечением ТрБ 

1. Категорирование ОТИ и 

ТС 

2. Оценка уязвимости ОТИ и 

ТС 

3. Охрана ОТИ и ТС 

4 Компетентный орган информирует СТИ о 

присвоении или изменении ранее присвоенной 

категории ОТИ и/или ТС в срок , не 

превышающий 

1. 15 рабочих дней 

2. 30 рабочих дней  

3. 3 месяца 

 

5 Количество категорий при категорировании 

ОТИ и ТС 

1. одна 

2. две 

3. четыре 

 

№ 

п/п 
Вопрос Варианты ответов. 

Выбрать правильные варианты 

ответов, отметив их номера 

кружком. 
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4. Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по 

учебной дисциплине 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: практические 

занятия, устный ответ у доски, тестирование, самостоятельная работа, проверка 

графических работ, контрольные работы. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

накопительной / рейтинговой системы оценивания и проведение 

дифференцированного зачета; в зависимости от рейтингового балла студент 

может быть освобожден от написания зачетной работы. 

I. ПАСПОРТ 

Назначение:  

  Предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины «Транспортная безопасность» по специальности 27.02.03 Автоматика 

и телемеханика на транспорте (железнодорожном трпнспорте) (базовый уровень) 

1 Совокупность конкретных условий и факторов 

, создавших опасность совершения АНВ в 

деятельность транспортного комплекса 

7. Потенциальные угрозы 

8. Непосредственные угрозы 

9. Прямые угрозы 

 

2 Возможность разрушения ОТИ и/или ТС или 

нанесения им и/или их грузу, здоровью 

персонала, пассажирам и другим лицам 

повреждений путём взрыва( обстрела) 

1.  угроза захвата 

2.  угроза взрыва 

3.  угроза обстрела 

 

3 Возможность создания препятствия , делающего 

невозможным движение ТС или 

ограничивающего функционирование ОТИ, 

угрожающего жизни или здоровью персонала, 

пассажиров и других лиц 

1.  угроза захвата 

2.  угроза блокирования 

3.  угроза  поражения 

4 Кому СТИ не предоставляет письменную 

информацию установленной формы об угрозах 

совершения и совершении АНВ на ОТИ и ТС 

жд транспорта 

1. МВД 

2. МЧС 

3. РОСЖЕЛДОР 

 

5 Носители подтверждающие факт передачи 

информации  об угрозах совершения и 

совершении АНВ на ОТИ и ТС должны 

храниться не менее 

4. Месяца  

5. Квартала 

6. Года 
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следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную 

компетенцию, и общими компетенциями: 

Умения 

У1.  Применять нормативную правовую базу по транспортной безопасности в 

своей профессиональной деятельности; 

У2.  Обеспечивать транспортную безопасность на объекте своей 

профессиональной деятельности (объекты транспортной инфраструктуры или 

транспортные средства железнодорожного транспорта). 

Знания 

З1.  Нормативную правовую базу в сфере транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте; 

З2. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности; 

З3.  Понятия объектов транспортной инфраструктуры и субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), применяемые в транспортной безопасности; 

З4.  Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 

в сфере транспортной безопасности; 

З5. Категории и критерии категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З6. Основы организации оценки уязвимости объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта; 

З7.  Виды и формы актов незаконного вмешательства в деятельность 

транспортного комплекса; 

З8. Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг); 

З9.  Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

 

 

II. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦАЛЬНОГО ЗАЧЕТА  

 

Время выполнения задания – 45 мин.    

Вопросы для дифференцированного зачета. 
1) Основные понятия в сфере транспортной безопасности. 

2)  Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения транспортной 

безопасности. 

3) Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств.  

4) Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности. 

5)  Информационное обеспечение в области транспортной безопасности. 

6) Основные права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. 

7) Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта.  

ЗАЧЕТ.docx
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8) Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

9) Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

10) Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности.  

11) Правовая основа противодействия терроризму. 

12) Основные принципы противодействия терроризму. 

13) Основные понятия в сфере противодействия терроризму. 

14) Международное сотрудничество Российской Федерации в области борьбы с терроризмом. 

15) Организационные основы противодействия терроризму. 

16) Оценка уязвимости объектов транспортной  инфраструктуры и транспортных средств от 

актов незаконного вмешательства. 

17) Сведения, отражаемые в плане обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

18) Последствия за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта. 

19) Последствия за недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в 

эксплуатацию с техническими неисправностями. 

20) Последствия за приведение в негодность  транспортных средств или путей сообщения. 

21) Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

22) Основные понятия Комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте. 

23) Основные угрозы безопасности населения на транспорте. 

24) Основные положения комплексной программы обеспечения безопасности населения на 

транспорте. 

25) Статистика актов незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах железнодорожного транспорта (связанные с профессиональной 

деятельностью по специальности).  

26) Мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры  и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта, связанные с обеспечением транспортной безопасности (в 

соответствии с профессиональной деятельностью по специальности).  

27) Взрывы и их последствия. Действия населения при взрывах. 

28) Возможные теракты в метрополитене. Действия населения. 

29) Действия пассажиров при аварии на железнодорожном транспорте. 

30)Количественные показатели критериев категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

31) Последствия за нарушение  правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. 

32) Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, идентификация, 

распознавание).  
33) Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов. 

34) Технические средства радиационного контроля.  

35) Взрывозащитные средства.  
 36)  Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте. 

37) Психотипы личности.  

38) Типовые модели поведения нарушителей.  

39) Профайлинг. 

40) Порядок проведения собеседования с физическими лицами для выявления подготовки к 

совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта незаконного вмешательства 

на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных средствах (в соответствии с 

профессиональной деятельностью по специальности). 
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41) Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

Порядок их объявления (установления) 

42) Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об 

угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

43)  Порядок установления количества категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

44) Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах различных  категорий при различных уровнях 

безопасности. 

45) Наказание за терроризм. 

46) Основные элементы Комплексной системы. 

47) Функциональные задачи и принципы формирования Комплексной программы. 

48) Цели, приоритетные направления и задачи Комплексной программы. 

49) Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 

50) Правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 

 

 

 

III  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Оценка  «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий;  

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

- работа выполнена полностью и правильно;  

- сделаны правильные выводы;   

- работа выполнена по плану с учетом техники безопасности 

Оценка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

-  материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию преподавателя; 

- работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка, или 

неполный, несвязный. 

- работа выполнена правильно не менее чем на половину или допущена 

существенная ошибка. 

Оценка «2» 

- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые студент 

не смог исправить при наводящих вопросах преподавателя; 

 - отсутствие ответа; 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя; 

 - работа не выполнена 

 


