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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 В результате освоения учебной дисциплины ОП.11 «Транспортная 

безопасность» обучающийся должен обладать, предусмотренными ФГОС по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте ( 

по видам) (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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 ПК 1.1. Выполнять различные виды геодезических съемок.   

 ПК 1.2. Обрабатывать материалы геодезических съемок.     

 ПК 1.3.Производить разбивку на местности элементов 

железнодорожного пути и искусственных сооружений для строительства 

железных дорог.     

 ПК 2.1. Участвовать в проектировании и строительстве железных дорог, 

зданий и сооружений.  

 ПК 2.2. Производить ремонт и строительство железнодорожного пути с 

использованием средств механизации.    

 ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, 

ремонтных и строительных работ, организовывать их приемку.  

 ПК 2.4. Разрабатывать технологические процессы производства 

ремонтных работ железнодорожного пути и сооружений.  

 ПК 2.5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации 

железных дорог требований охраны окружающей среды и промышленной 

безопасности, проводить обучение персонала на производственном участке.  

 ПК 3.1. Обеспечивать выполнение требований к основным элементам и 

конструкции земляного полотна, переездов, путевых и сигнальных знаков, 

верхнего строения пути.   

 ПК 3.2. Обеспечивать требования к искусственным сооружениям на 

железнодорожном транспорте.  

 ПК 3.3. Проводить контроль состояния рельсов, элементов пути и 

сооружений с использованием диагностического оборудования.  

 ПК 04.01. Планировать работу структурного подразделения при 

технической эксплуатации, обслуживании и ремонте пути, искусственных 

сооружений.  

 ПК 04.02. Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести 

отчетную и техническую документацию.  

 ПК 04.03. Проводить контроль качества выполняемых работ при 

технической эксплуатации, обслуживании, ремонте, строительстве пути и 

искусственных сооружений.  
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ПК 04.04. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и охраны труда 

на производственном участке, проводить профилактические мероприятия и 

обучение персонала.  

ПК 04.05. Организовать взаимодействие между структурными 

подразделениями организации.    

 

Формой аттестации по учебной дисциплине является 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) 

– 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).  

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; 

– прав и обязанностей 

-– нормативную правовую базу в 

сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте 

-– основные понятия, цели и 

задачи обеспечения 

транспортной безопасности; 

-– понятия объектов 

транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной 

инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной 

безопасности; 

-– права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков 

в сфере транспортной 

безопасности; 

-– категории и критерии 

категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и 

текущий контроль в форме 

устного опроса по темам; 

защита практических 

занятий; подготовка 

презентаций, сообщений и 

докладов, зачет 
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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. 

 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

-– основы организации оценки 

уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта; 

-– виды и формы актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного 

комплекса; 

- основы наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления 

подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг); 

-– инженерно-технические 

системы 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 практических 

занятий, а также выполнения обучающимися практических и контрольных 

работ. 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 Проверяем

ые  ОК, У, З 

Раздел 1. Основные понятия и общие 

положения нормативной правовой базы в 

сфере транспортной безопасности 

      

Тема 1.1. Основные понятия, цели и задачи 

обеспечения транспортной безопасности 

Устный опрос У1, З1-2, ОК 1-5     

Тема 1.2. Категорирование и уровни 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Устный опрос 

Самостоятельн

ая работа 

У1,З1-2, ОК 1-5     

Тема 1.3. Ограничения при приеме на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности 

Устный опрос У1-2, З1-2, ОК 1-5     

Тема 1.4. Информационное обеспечение в 

области транспортной безопасности 

Устный опрос У1-2, З1-2, ОК 5-7     

Тема 1.5.  

Права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности 

Устный опрос У1-2, З1-2, ОК 1-9     

Раздел 2. Обеспечение транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте 

      

Тема 2.1.  

Акты незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта 

 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

У1-2, З 1-2, ОК 1-9     

 Тема 2.2. Основы планирования мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности на 

объектах транспортной инфраструктуры и 

транспортных средствах железнодорожного 

транспорта 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

У1-2, З1-2, ОК 4-6     

Тема 2.3.  

Инженерно-технические системы обеспечения 

Устный опрос 

Самостоятельн

У1-2, З1-2, ОК 1-9     
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транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте 

ая работа 

Тема 2.4.  

Основы наблюдения и собеседования с 

физическими лицами для выявления подготовки 

к совершению акта незаконного вмешательства 

или совершения акта незаконного вмешательства 

на железнодорожном транспорте (профайлинг) 

Устный опрос 

Практическое 

занятие 

Самостоятельн

ая работа 

  зачет У1-2, З1-2, ОК 1-9  
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3.2. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет – ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от  09.02.2007 № 16-ФЗ 

«О транспортной безопасности». 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму». 

3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 195-ФЗ  «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

обеспечением транспортной безопасности». 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.12.2008  

№ 940 «Об уровнях безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств и о порядке их объявления (установления)». 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.11.2009 № 

1653-р  «Об утверждении перечня работ, связанных с обеспечением 

транспортной безопасности». 

6 Приказ Минтранса России от 11.02.2010 № 34 «Об утверждении 

Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств». 

7. Приказ от 02.04.2010 Минтранса России № 52, Федеральной службы 

безопасности РФ № 112, Министерства внутренних дел РФ № 134 «Об 

утверждении Перечня потенциальных угроз совершения актов незаконного 

вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств». 

8. Приказ Минтранса России от 12.04.2010 № 87 «О порядке проведения 

оценки уязвимости объектов  транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств» 

9. Приказ Минтранса России от 06.09.2010 № 194 «О порядке получения 

субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности». 

10. Приказ Минтранса России от 08.02.2011 № 43 «Об утверждении 

требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих 

уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта». 

11. Приказ Минтранса России от 16.02.2011 № 56 «О порядке 

информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 
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об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах». 

12. Приказ Минтранса России от 21.02.2011 № 62 «О Порядке 

установления количества категорий и критериев категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными 

органами в области обеспечения транспортной безопасности». 



 13 

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. 

 

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 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовый 

уровень) 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; 
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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 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.  

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. 

ЗАЧЕТ.docx
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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). 

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 
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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 

 


