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1 Паспорт фонда оценочных материалов 

            1.1 Результаты освоения программы, подлежащие проверке: 

1.1.1 Вид профессиональной деятельности 

       Результатом освоения  является ОП.10 Транспортная безопасность готовность обучающегося 

к выполнению вида профессиональной деятельности специальности 27.02.03 Автоматика и 

телемеханика на транспорте   (железнодорожном транспорте), в том числе общими (ОК) 

компетенциями. 

1.1.2 Общие компетенции 

В результате освоения ОП.10 Транспортная безопасность у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции: 

 Показатели оценки сформированности ОК: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для  

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

ОК 04  Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережения, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Демонстрация знаний  и 

понимание по  

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 

профессиональные   

ПК 2.6 Выполнять требования 

технической эксплуатации 

 Демонстрация знаний  и 

понимание по  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 
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железных дорог  и 

безопасности движения 

бесконфликтному  

общению с 

окружающими в 

различных условиях 

обстановки 

 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в форме 

дифференцированного зачета в 6 

семестре 
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            1.1.3 Дидактические единицы «иметь практический опыт», «уметь» и «знать»  

В результате освоения программы ОП.10. Транспортная безопасность, обучающийся 

должен освоить следующие дидактические единицы. 

Перечень дидактических единиц и заданий для проверки: 

Коды Наименования Показатели оценки 

результата 

№№ заданий  

для проверки 

Уметь: 

У.01 

 Применять нормативную 

правовую базу по 

транспортной безопасности в 

своей профессиональной 

деятельности 

 Логичность и 

правильность применения 

и использование основных 

правовых понятий и 

категорий; 

 знание определения, 

сущности и основных 

признаков юридических 

понятий 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

У.02 

 Обеспечивать транспортную 

безопасность на объекте своей 

профессиональной 

деятельности (объекты 

транспортной 

инфраструктуры или 

транспортные средства 

железнодорожного 

транспорта) 

Своевременность и 

планомерность 

обеспечения транспортной 

безопасности на объектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

Знать: 

З.01 Нормативную правовую базу в 

сфере транспортной 

безопасности на 

железнодорожном транспорте 

 Грамотность толкования 

нормативно-правовых 

актов в сфере 

железнодорожного 

комплекса 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.02 Основные понятия, цели и 

задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

 Грамотность 

представления   

нормативно-правовых 

актов в соответствии с ФЗ 

РФ 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.03  Понятия объектов 

транспортной 

инфраструктуры и субъектов 

транспортной 

инфраструктуры 

(перевозчика), применяемые в 

транспортной безопасности 

 Изучение понятий, 

раскрытие  тем о     

задании   в сфере  

транспортной 

безопасности 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 



 6 

З.04 Права и обязанности 

субъектов транспортной 

инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере 

транспортной безопасности 

 Грамотный подход  по 

отстаиванию своих прав и 

обязанностями в сфере  

транспортной 

безопасности 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.05  Категории и критерии 

категорирования объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

 Правильность присвоения 

категорий объектам 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортным средствам 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.06  Основы организации оценки 

уязвимости объектов 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

  Грамотность применения 

нормативно-правовых 

актов по   проведению  

оценки уязвимости 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.07 Виды и формы актов 

незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного 

комплекса 

 Определение и различие 

актов незаконного 

вмешательства по степени 

тяжести и по виду 

наказания виновных  

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.08  Основы наблюдения и 

собеседования с физическими 

лицами для выявления 

подготовки к совершению 

акта незаконного 

вмешательства или 

совершения акта незаконного 

вмешательства на 

железнодорожном транспорте 

(профайлинг) 

1. Определение 

потенциальных  

нарушителей  в сфере 

транспортного комплекса 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.09  Инженерно-технические 

системы обеспечения 

транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

Работа на приборах и 

инженерно-технических 

средствах систем 

обеспечения транспортной 

безопасности 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный 

контроль  

Промежуточная 

аттестация  в форме 

дифференцированного 

зачета в 6 семестре 
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1.2 Формы промежуточной аттестации  

Промежуточной формой аттестации по итогам освоения ОП.10. Транспортная безопасность 

является дифференцированный зачет в 6 семестре. Результатом дифференцированного зачета 

является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

 

 

2. Оценка освоения учебной дисциплины 

2.1 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки освоения ОП.10. Транспортная безопасность являются умения и знания.  

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: зачеты  по практическим занятиям, выполнение контрольного 

тестирования, дифференцированный зачет. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам выполнения обучающимися аудиторных самостоятельных работ,  внеурочных 

самостоятельных работ, защиты практических работ, а также результатам устных опросов. 

Оценка освоения ОП.10 Транспортная безопасность предусматривает 

дифференцированный зачет в 6 семестре. При условии успешного выполнения всех 

промежуточных аттестаций, обучающийся может быть освобожден от проверки освоения на 

дифференцированном зачете определенной части дидактических единиц. 
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2.2 Перечень заданий для оценки освоения ОП.10 Транспортная безопасность 

Проверяемые результаты обучения(У и З) Тип задания Возможности использования 

У.01 Применять нормативную правовую базу по 

транспортной безопасности в своей профессиональной 

деятельности 
Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

 У.02 Обеспечивать транспортную безопасность на объекте 

своей профессиональной деятельности (объекты 

транспортной инфраструктуры или транспортные средства 

железнодорожного транспорта) 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.01 Нормативную правовую базу в сфере транспортной 

безопасности на железнодорожном транспорте 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.02 Основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.03 Понятия объектов транспортной инфраструктуры и 

субъектов транспортной инфраструктуры (перевозчика), 

применяемые в транспортной безопасности 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.04 Права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в сфере транспортной 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 
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безопасности тестирование, самостоятельные работы Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.05  Категории и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.06  Основы организации оценки уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.07 Виды и формы актов незаконного вмешательства в 

деятельность транспортного комплекса 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.08 Основы наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг) 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 

З.09 Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте 

Контрольные вопросы, 

выполнение и защита практических работ; 

тестирование, самостоятельные работы 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточный контроль  

Промежуточная аттестация  в 

форме дифференцированного 

зачета в 6 семестре 
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2.3. Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по разделам  ОП.10 Транспортная безопасность 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий/рубежный контроль Промежуточный контроль Промежуточная аттестация 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Формы 

контроля 

Проверяемые 

 ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 Правовые и 

организационные 

основы обеспечения 

комплексной 

безопасности   

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.1     

Актуальные 

проблемы 

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.2 

Основные требования 

по обеспечению 

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.3 

Организация работы 

по категорированию 

объектов 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.4 

Кадровая политика 

государства в 

области обеспечения 

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 
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Тема 1.5 

Информационные  

системы в области  

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.6 

Обязанности  

субъектов 

транспортной  

безопасности  при  

вводимых уровнях 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.7    

Федеральный 

государственный 

контроль в области 

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.8    

Информирование 

субъектов 

транспортной 

безопасности  в 

вопросах 

обеспечения 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.9     

Права и обязанности 

субъектов  

транспортной  

инфраструктуры 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 1.10     

Государственная 

концепция   

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

 З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 



 12 

обеспечения  

транспортной 

безопасности России 

ПК 2.6 ПК 2.6 ПК 2.6 

Раздел 2 

Современные  

угрозы актов 

незаконного 

вмешательства в 

деятельность  ЖД 

транспорта 

 З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №1 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 2.1 

Потенциальные 

угрозы совершения 

актов незаконного 

вмешательства 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 2.2 

Современный 

терроризм и его 

истоки 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 2.3 

Мероприятия  по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 2.4 

Основные принципы  

борьбы с терроризмом 

и основные  

направления  

антитеррористической 

деятельности 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Раздел 3 

Мероприятия  по 

обеспечению 

 З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

 

 

 

 
Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 
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транспортной 

безопасности на 

обьектах 

транспортной 

инфраструктуры и 

транспортных 

средств 

ПК 2.6 Аудиторная 

самостоятельная 

работа №2 

ПК 2.6 

Тема 3.1 

Планирование 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 3.2 Порядок 

действий  при 

обследовании 

пассажиров и их 

ручной клади 

устный опрос 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Раздел 4 

Обеспечение 

безопасности  

железнодорожных 

объектов  

техническими 

средствами 

 З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Аудиторная 

самостоятельная 

работа №3 

 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 4.1 

Современные  

технические  средства  

и системы 

обеспечения  

транспортной 

безопасности 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 4.2 

Инженерно- 

устный опрос, 

самостоятельная 

З.01-09 

У.01;02 

 З.01-09 

У.01;02 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 
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технические системы  

на объектах 

транспортной  

безопасности 

работа ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 4.3 

Современная техника  

охраны объектов  

транспортной 

инфраструктуры 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа, 

практическая 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 
З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Тема 4.4 

Собеседование  с 

физическими лицами  

на объектах 

транспортной 

инфраструктуры  по 

выявлению  

правонарушителей 

устный опрос, 

самостоятельная 

работа 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 

Диф.зачет 

6 семестр 

З.01-09 

У.01;02 

ОК 01, 02, 07 

ПК 2.6 
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2.4 Типовые задания для оценки освоения ОП.10 Транспортная безопасность 

Формы и методы оценивания ОП.10 Транспортная безопасность: устный опрос, защита 

практических работ, самостоятельная работа (написание конспектов, рефератов, устных 

докладов), выполнение аудиторной самостоятельной работы (тестирование).  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине, а 

также общие компетенции. 

Рубежный контроль представляет собой выведение среднего балла ежемесячно по 

результатам устного опроса обучающихся. 

Промежуточный контроль знаний - по итогам текущего/рубежного контроля. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре. 
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2.4.1 ТЕКУЩИЙ/РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Задания для оценки освоения ОП.10 Транспортная безопасность 

 

 

 

 

Вопросы устного опроса 

Наименование  

разделов и тем 
Вопросы 

 

Раздел 1 Правовые и организационные основы обеспечения комплексной безопасности   

Тема 1.1     

Актуальные проблемы 

транспортной 

безопасности 

1.Основные понятия ФЗ №16 от 9.02.07г. 

2.Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств; перевозчик.   

3.Транспортная безопасность. 

4.Транспортные средства. 

5.Транспортный комплекс.  

6.Уровень безопасности. 

7.Система управления  обеспечением транспортной безопасности и 

ее структура  

Тема 1.2 

Основные требования по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

1.Цели обеспечения транспортной безопасности. 

2.Основные задачи обеспечения транспортной безопасности.  

3.Правовые и организационные основы  системы транспортной 

безопасности 

Тема 1.3 

Организация работы по 

категорированию 

объектов 

1.Установление  категорий на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

2.Введение уровней безопасности объектов и транспортных средств. 

3.Количество категорий и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

4.Проведение категорирования объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта 

5.Условия  категорирования и сроки ее проведения. 

6. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. Порядок их объявления 

Тема 1.4 

Кадровая политика 

государства в области 

обеспечения 

транспортной 

безопасности 

1.Требования при приеме на работу 

2. Ограничения при приеме на работу 

 

Тема 1.5 

Информационные  

системы в области  

транспортной 

безопасности 

1.Права субъектов транспортной инфраструктуры в области 

получения информации  о  транспортной безопасности.  

2. Часть 2 ст. 12 ФЗ №16 от 9.02.07г. 

3.Порядок информирования субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.01;02   ОК 01-ОК 09 Устный опрос  
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компетентных органов  в области  транспортной безопасности. 

 

Тема 1.6 

Обязанности  субъектов 

транспортной  

безопасности  при  

вводимых уровнях 

безопасности 

1.Общий порядок  проведения оценки уязвимости на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств из числа 

специализированных организаций 

Тема 1.7    

Федеральный 

государственный 

контроль в области 

транспортной 

безопасности 

1.Общие сведения об информационном обеспечении в области 

транспортной безопасности.  

2.Единая государственная информационная система обеспечения 

транспортной безопасности 

Тема 1.8    

Информирование 

субъектов транспортной 

безопасности  в вопросах 

обеспечения 

безопасности 

1.Основания для проведения плановой проверки. 

2.Основания для проведения внеплановой проверки 

Тема 1.9     

Права и обязанности 

субъектов  транспортной  

инфраструктуры 

1. Формирование персональных  базы данных пассажиров. 

2. Автоматизированный персональные данные пассажиров 

Тема 1.10     

Государственная 

концепция   обеспечения  

транспортной 

безопасности России 

1.Права субъектов транспортной инфраструктуры в области 

получения информации  о  транспортной безопасности.  

2. Часть 2 ст. 12 ФЗ №16 от 9.02.07г. 

3.Порядок информирования субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

компетентных органов  в области  транспортной безопасности. 

4.Административная ответственность за неисполнение  требований  

по обеспечению транспортной безопасности. 

5.Действия должностных лиц при вводимых  уровнях безопасности ( 

1;2;3 уровень безопасности). 

6. Действия  должностных лиц  объектов транспортной 

инфраструктуры  на различных категориях 

Раздел 2 Современные  угрозы актов незаконного вмешательства в деятельность  ЖД 

транспорта 

Тема 2.1 

Потенциальные угрозы 

совершения актов 

незаконного 

вмешательства 

1. Угроза захвата. 

2.Угроза взрыва. 

3.Угроза размещения взрывчатых веществ на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

4.Угроза поражения опасными веществами. 

5.Уграза захвата критического элемента. 

6.Угроза блокирования. 

7.Угроза хищения. 

Тема 2.2 

Современный терроризм и 

его истоки 

1.Типы террористов. 

2.Основные элементы самодельных взрывных устройств 

применяемые при тер.актах. 

Тема 2.3 Мероприятия  1.Действия работников железнодорожного транспорта при 
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по обеспечению 

транспортной 

безопасности 

 

обнаружении СВУ на объектах транспортной инфраструктуры. 

2.Действия работников железнодорожного транспорта при 

обнаружении СВУ на транспортных средствах. 

3.Действия  работников транспортной безопасности на досмотровой 

зоне  объекта транспортной безопасности  при обнаружении  у 

физического лица запрещенных  предметов. 

4. Действия  работников транспортной безопасности на 

транспортных средствах  при обнаружении  у физического лица 

запрещенных  предметов. 

Тема 2.4 

Основные принципы  

борьбы с терроризмом и 

основные  направления  

антитеррористической 

деятельности 

1. Основные  мероприятия  по защите персонала  от актов 

незаконного вмешательства. 

Раздел 3 Мероприятия  по обеспечению транспортной безопасности на обьектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

Тема 3.1 

Планирование 

мероприятий по 

обеспечению 

транспортной 

безопасности 

1.Разработка плана по обеспечению транспортной безопасности  

объектов транспортной инфраструктуры. 

2.Утверждение плана по обеспечению транспортной безопасности  

объектов транспортной инфраструктуры. 

Тема 3.2 Порядок 

действий  при 

обследовании пассажиров 

и их ручной клади 

1.Действие работников транспортной  безопасности  на КПП  по 

досмотру пассажиров и их ручной клади в случае  обнаружения  

запрещенных предметов к перевозке на ЖД транспорте. 

2.Причины запрета прохода  физического лица на объект. 

3. Пропускной  режим  на объекте транспортной инфраструктуры. 

4. Основные  обязанности работника транспортной безопасности  на 

досмотровой зоне при проверке  работников объекта. 

5. Основные  обязанности работника транспортной безопасности  на 

КПП по досмотру  пассажиров. 

Раздел 4 Обеспечение безопасности  железнодорожных объектов  техническими средствами 

Тема 4.1 

Современные  

технические  средства  и 

системы обеспечения  

транспортной 

безопасности 

1.Размещение  аппаратуры  и порядок движения  ручной клади и 

людей  на посту контроля. 

2.Принципт работы рентгенотелевизионной установки. 

  

 

Тема 4.2 

Инженерно- технические 

системы  на объектах 

транспортной  

безопасности 

1. Расположение  аппаратуры  стационарного  поста контроля: 

- Интроскопа; 

-Арочного металлоискателя; 

-Видеонаблюдения; 

-Видеоконтроля. 

Тема 4.3 

Современная техника  

охраны объектов  

транспортной 

инфраструктуры 

1.Ручной металлоискатель. 

2.Портативный детектор  паров взрывчатых веществ. 

3.Портативный радиометр. 

Тема 4.4 

Собеседование  с 

физическими лицами  на 

1.Поведение потенциальных нарушителей на объектах транспортной 

инфраструктуры. 

2.Мероприятия  работников транспортной безопасности  по 
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объектах транспортной 

инфраструктуры  по 

выявлению  

правонарушителей 

 

выявлению  нарушителей. 

3.Проверка, задержание   подозрительных лиц на  объектах 

транспортной безопасности. 

4. Виды юридической ответственности  за нарушение действующего 

законодательства в области обеспечения транспортной безопасности  

в отношении юридических, физических лиц. 

 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

Критерии оценивания 

Уровни 

владения 

компетентность

ю 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Ответы на вопросы изложены логично, 

последовательно, с опорой на разнообразные 

источники. Четко показано значение данного 

теоретического вопроса. Обучающийся 

свободно оперирует терминами, приводятся 

примеры 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

Обучающийся обнаружил систематический 

характер знаний учебного материала; раскрыл 

различные подходы к рассматриваемой теме; 

включил в свой ответ соответствующие 

примеры, демонстрирующие знание основных 

понятий, однако, допустил неточности и 

незначительные ошибки 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

Обучающийся обнаружил знание основного 

программного материала на основе изучения 

какого-либо одного из подходов к 

рассматриваемой теме, но допустившего 

фактические ошибки в ответе при выполнении 

заданий; в том числе терминологии и в форме 

построения ответа 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 

3 

Обучающийся обнаружил пробелы в знаниях 

основного учебного материала, допустил 

принципиальные и существенные ошибки в 

выполнении заданий, которые искажают смысл 

изученного; излагал логически не 

обработанную и не систематизированную 

информацию.  В  ответе содержатся житейские 

обобщения вместо научных терминов 

недопустимый неудовлет

воритель

но 

2 

. 
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2.4.2 Задания для выполнения самостоятельных работ 

 

Формируемые общие компетенции, также умения и 

знания 
Форма контроля 

У.01;02.   ОК 01-ОК 09. З.01-09 Самостоятельная работа  

 

Темы Написание  конспекта 

Тема 4.3 

Современная техника  

охраны объектов  

транспортной 

инфраструктуры 

Методика определения последствий  совершения  актов 

незаконного вмешательства при категорировании 

 

 

 

Критерии оценивания  написания конспекта 

Критерии оценивания  

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

Учебный материал освоен обучающимся в 

полном объеме, легко ориентируется в 

материале, полно и аргументировано 

отвечает на дополнительные вопросы, 

излагает материал логически 

последовательно, делает самостоятельные 

выводы, умозаключения, демонстрирует 

кругозор, использует материал из 

дополнительных источников, интернет 

ресурсы. Конспектирование носит 

информативный  характер. Конспект 

продолжительный, в котором отражены  

основные понятия, термины. Ясная, четкая  

структуризация материала, оригинальность 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

По своим характеристикам конспект 

обучающегося соответствует 

характеристикам отличного ответа, но 

обучающийся может испытывать некоторые 

затруднения в ответах на дополнительные 

вопросы, допускать некоторые погрешности 

в речи. Отсутствует исследовательский 

компонент, адресность 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

обучающийся испытывал трудности в 

подборе материала, его структурировании. 

Пользовался, в основном, учебной 

литературой, не использовал 

дополнительные источники информации. Не 

может ответить на дополнительные вопросы 

по теме конспекта. Материал излагает не 

последовательно, не устанавливает 

логические связи, затрудняется в 

формулировке выводов. Допускает 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 

3 
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стилистические и орфоэпические ошибки. 

Отсутствует  четкая структуризация 

материала 

Конспектирование обучающимся не 

подготовлено либо подготовлено по одному 

источнику информации, либо не 

соответствует теме 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 
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Задание  для самостоятельной работы: подготовка реферата  

Темы   подготовка реферата 

Тема 2.4 

Основные принципы  

борьбы с терроризмом и 

основные  направления  

антитеррористической 

деятельности 

Характеристика  нарушителя  при совершении акта  незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры, 

характеристика  нарушителя  при совершении акта  незаконного 

вмешательства на транспортных средства 

 

Критерии оценивания реферата 

 

Критерии оценивания реферата 

Уровни  

владения 

компетент- 

ностью 

Итоговая 

оценка 

Оценка 

по 5-балльной 

шкале 

- содержание реферата строго соответствует 

заявленной теме. 

- чѐтко соблюдена структура реферата: 

титульный лист, оглавление, введение 

(актуальность, цель), состояние проблемы, 

собственные умозаключения, выводы и 

предложения, источники информации. 

- проведен достаточно широкий 

литературный обзор по теме (более 15 

литературных источников). 

- список источников информации оформлен 

в соответствии с госстандартом. 

- соблюдены требования к оформлению: 

формат А-4, сброшюрованы слева, шрифт 

Times, кегль 14, 1,5 интервала, поля: слева – 

3 см, сверху и снизу – 2 см, справа – 1 см. 

- объѐм не менее 15 страниц. 

- сдан в срок 

повышенный 

(высокий) 

отлично 5 

- содержание реферата соответствует 

заявленной теме; 

- соблюдена структура реферата: титульный 

лист, оглавление, введение (актуальность, 

цель), состояние проблемы, собственные 

умозаключения, выводы и предложения, 

источники информации; 

- проведен достаточный литературный 

обзор по теме (не менее 10 литературных 

источников). 

- список источников информации оформлен 

в соответствии с госстандартом; 

- соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм не менее 10 страниц; 

- сдан в срок 

базовый  

(средний) 

хорошо 4 

- содержание реферата соответствует 

заявленной теме; 

- наблюдаются нарушения структуры 

реферата; 

пороговый  

(низкий) 

удовлетво

рительно 

3 
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- проведен недостаточный литературный 

обзор по теме (менее 10 литературных 

источников); 

- список источников информации оформлен 

с нарушениями требований госстандарта; 

- не соблюдены требования к оформлению; 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок 

- содержание реферата не соответствует 

заявленной теме; 

- нарушена структура реферата; 

- проведен недостаточный литературный 

обзор по теме (менее 5 литературных 

источников); 

- список источников информации оформлен 

с серьѐзными нарушениями требований 

госстандарта или отсутствует вообще; 

- не соблюдены требования к оформлению. 

- объѐм менее 10 страниц; 

- сдан не в срок; 

Оценка может быть снижена 

преподавателем за неаккуратность при 

оформлении, грамматические ошибки, не 

достаточно полный анализ заявленных 

литературных источников 

недопустимый неудовлет

ворительн

о 

2 
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2.4.3 Вопросы для защиты практических работ 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.01;02.   ОК 01-ОК 09. З.01-09 Защита практической работы 

 

Вопросы для защиты практической работы №1 «Порядок действий при угрозе 

совершения и совершении акта незаконного вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры транспортных средствах железнодорожного транспорта, связанных с 

профессиональной деятельностью по специальности»:  

- Действия работников при получении информации о готовящихся террористических актах на 

объектах железнодорожного транспорта; 

- Действия работников железнодорожного транспорта при обнаружении подозрительных лиц на 

объектах железнодорожного транспорта; 

- Действия работников железнодорожного транспорта при обнаружении на объектах транспортной 

инфраструктуры взрывных устройств и подозрительных предметов; 

-Действия работников железнодорожного транспорта при обнаружении на подвижном составе 

взрывных устройств (подозрительных предметов); 

- Действия работников железнодорожного транспорта при совершении террористического акта на 

объектах транспортной инфраструктуры. 

 

 

Вопросы для защиты практической работы №2 «Порядок проверки документов, 

наблюдения и собеседования с физическими лицами и оценки данных инженерно-технических 

систем и средств обеспечения транспортной безопасности, осуществляемые для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства»:  

-Действия должностных лиц ЖДТ на объекте транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств, при введении  1;2;3 уровня безопасности на категорируемых объектах; 

- Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

1 категории  при 1 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

1 категории  при 2 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

1 категории  при 3 уровне безопасности; 

 -Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

2 категории  при 1 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

2 категории  при 2 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

2 категории  при 3 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 1 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 2 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 3 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 1 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 2 уровне безопасности; 

-Действия  работников  транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры  на 

3 категории  при 3 уровне безопасности; 
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-Порядок действий при обследовании пассажиров  и их ручной клади на наличие диверсионно-

террористических средств; 

-Порядок действий  должностных лиц задействованных  на досмотровых мероприятиях  на  

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средств,  использующих  инженерно-

технические средства; 

-Технические средства досмотра (досмотровое оборудование).  

 

Критерии оценки практических работ: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если: он знает основные определения, 

последователен в изложении материала, демонстрирует базовые знания дисциплины, владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий; работа оформлена в 

соответствии с порядком выполнения практического занятия; работа сдана в срок 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если: он не знает основных определений, 

непоследователен и сбивчив в изложении материала, не обладает определенной системой знаний 

по дисциплине, не в полной мере владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 

практических заданий, работа не оформлена в соответствии с порядком выполнения 

практического занятия 

 

 

 

2.4.4 Промежуточный контроль 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.01;02.   ОК 01-ОК 09. З.01-09 Тест  

 

Вариант№1 

1. Дайте определение понятию «акт незаконного вмешательства»: 

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. противоправное действие, 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; 

в. противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни 

и здоровью людей, материальный ущерб и вред окружающей среде либо создавшее угрозу 

наступления таких последствий. 

2. Дайте определение понятию «уровень безопасности»: 

а. степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства; 

б. степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая угрозам совершения 

акта незаконного вмешательства; 

в. уровень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы 

совершения акта незаконного вмешательства. 

3. Кем устанавливается порядок проведения оценки уязвимости? 

а. Федеральный орган исполнительной власти РФ; 

б. Субъект ОТИ и ТС; 

в. Специализированная аккредитованная организация. 

4. Кем устанавливается перечень уровней безопасности? 

а.  Федеральный орган исполнительной власти; 

б. Правительством РФ; 

в. Компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности. 
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5. Для каких перевозок формируется автоматизированная централизованная база 

персональных данных? 

а. внутренние и международные воздушные перевозки; 

б. железнодорожные перевозки в дальнем следовании; 

в. международные перевозки морским, внутренним водным и автомобильным транспортом; 

г. скорые железнодорожные перевозки; 

д. перевозки железнодорожным, морским, внутренним водным и автомобильным 

транспортом по отдельным маршрутам. 

6. Прямая угроза это: 

а. совокупность конкретных условий и факторов, создающих опасность совершения АНВ; 

б. совокупность вероятных условий и факторов, создающих опасность 

совершения АНВ;  

в. совокупность условий и факторов, создавших реальную опасность совершения АНВ. 

7. Угроза это: 

а. совокупность вероятных условий и факторов, создающих или создавших опасность 

совершения АНВ в  деятельность транспортного комплекса; 

б. намерение совершить АНВ на ОТИ и ТС; 

в. совокупность вероятных условий и факторов, создающих или создавших прямую 

опасность совершения АНВ в  деятельность транспортного комплекса. 

8. Определите категорию ОТИ, если по критериям: возможное количество погибших 

или получивших ущерб здоровью людей присвоена 3 категория; возможные размеры 

материального ущерба и ущерба окружающей среде – 4 категория: 

а. 4 

б. 3 

в. 1 

9. В течение, какого периода компетентный орган в области обеспечения транспортной 

безопасности информирует субъекта ОТИ или ТС о присвоенной категории? 

а. 3 дня; 

б. 15 дней; 

в. 10 дней; 

г. 5 дней. 

10. Назовите техническое устройство, с помощью которого возможно обнаружение на 

теле человека не металлических предметов размерами 60Х60Х10: 

а. рентгенографический сканер; 

б. устройство «заслон»; 

в. стационарный металлоискатель; 

г. компьютерный томограф. 

11. Кем утверждается разработанный план обеспечения транспортной безопасности 

ОТИ и ТС: 

а. Росжелдор; 

б. Аккредитованная специализированная организация; 

в. Субъект ОТИ и ТС; 

г. Министерство транспорта РФ. 

12. Критический элемент – это 

а. определение наиболее вероятных сценариев реализации каждого из видов угроз в 

отношении оцениваемого ОТИ и ТС с учетом характерных особенностей нарушителя, 

приведенных в частных разделах модели по видам транспорта, категориям ОТИ и ТС; 

б. совокупность сведений о численности, оснащенности, подготовленности, 

осведомленности и тактике действий потенциальных нарушителей, их мотивации и преследуемых 

целях при совершении акта незаконного вмешательства в деятельность объекта транспортной 

инфраструктуры и/или транспортного средства; 
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в. строения, помещения, конструктивные, технологические и технические элементы объекта 

транспортной инфраструктуры и/или транспортного средства, акт незаконного вмешательства в 

отношении которых приведет к частичному или полному прекращению его функционирования 

или возникновению чрезвычайных ситуаций. 

13. Общение – это 

А. процесс установления и развития контактов между людьми, включающий обмен 

информацией, взаимодействие и восприятие; 

Б. идентификация психического состояния человека на основе зрительного восприятия 

наблюдателя; 

В. технологии предотвращения противоправных действий посредством выявления 

потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии. 

 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответы В А А Б А,Б,В,Г,Д В А А Б Б А В А 

 

 

 

Вариант тестирования №2 

1. Дайте определение понятию «категорирование ОТИ и ТС»: 

а. отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с учетом критериев степени угрозы 

совершения актов незаконного вмешательства и его возможных последствий; 

б.отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с учетом потенциальных угроз 

совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий; 

в. отнесение ОТИ и ТС к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения 

акта незаконного вмешательства и его возможных последствий. 

2. Цель обеспечения транспортной безопасности это: 

а.  устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере железнодорожного транспорта от актов незаконного 

вмешательства; 

б. устойчивое и безопасное функционирование транспортного комплекса, защита интересов 

личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного 

вмешательства; 

в. устойчивое функционирование транспортного комплекса, защита интересов личности, 

общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства. 

3. Кем проводится оценка уязвимости? 

а.  Федеральный орган исполнительной власти; 

б. Министерство транспорта РФ; 

в. Субъект ОТИ и ТС; 

г. Специализированная аккредитованная организация. 

4. На основании чего разрабатываются планы обеспечения транспортной безопасности? 

а. результатов категорирования; 

б. результатов оценки уязвимости; 

в. Результатов определения потенциальных угроз. 

5. Кем предоставляется информация для формирования автоматизированной 

централизованной базы персональных данных? 

а. субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками; 

б. федеральными органами исполнительной власти; 

в. иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности. 

6. Потенциальная угроза это: 

а. совокупность конкретных условий и факторов, создающих опасность совершения АНВ; 
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б. совокупность вероятных условий и факторов, создающих опасность 

совершения АНВ;  

в. совокупность условий и факторов, создавших реальную опасность совершения АНВ. 

7. Назовите степени угроз: 

а. прямая; 

б. умышленная; 

в. непосредственная  

г. вынужденная; 

д. потенциальная. 

8. Куда вносятся сведения об ОТИ с присвоенной категорией? 

а. реестр; 

б. информационную базу данных; 

в. журнал. 

9. Назовите количество категорий установленных на железнодорожном транспорте: 

а. 6  

б. 3 

в. 4 

 

10. Назовите техническое устройство, с помощью которого возможен досмотр багажа и 

груза: 

А. арочный металлоискатель; 

Б. интроскоп; 

В. ручной металлоискатель. 

11. Назовите уровни, составляющие модель управления транспортной безопасностью: 

а. федеральный; 

б. стратегический; 

в. тактический; 

г. оперативный. 

12. Каким Приказом Минтранса РФ регламентируется порядок разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности ОТИ и ТС: 

А. №40 

Б. №34 

В. №21 

13. Профайлинг – это 

А. процесс установления и развития контактов между людьми, включающий обмен 

информацией, взаимодействие и восприятие; 

Б. идентификация психического состояния человека на основе зрительного восприятия 

наблюдателя; 

В. технологии предотвращения противоправных действий посредством выявления 

потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии. 

 

 

№ 

вопросов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ответы В Б Г Б А,Б,В Б А,В,Д А В Б Б,В,Г Б В 

 

Критерии оценки по тестированию  (вариант №1,2) 

Отметка (оценка) Количество правильных ответов в баллах 

5 (отлично) 13 баллов 

4 (хорошо) 11,12 баллов 

3 (удовлетворительно) 9,10 баллов 

2 (неудовлетворительно) менее 8 баллов 
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2.4.5 Промежуточная аттестация   

 

 

Назначение: промежуточная аттестация по учебной дисциплине ОП.10 Транспортная 

безопасность проходит в форме дифференцированного зачета в 6 семестре.  

Форма контроля промежуточной аттестации – устный опрос. Характер вопросов 

направлен на подтверждение показателей оценки результата, освоения дисциплины ОП.10 

Транспортная безопасность и подтверждает освоение следующих общих компетенций. 

Регламент: вопросы скомплектованы по 5-ти разделам дисциплины ОП.10 Транспортная 

безопасность. Дифференцированный зачет проводится с учетом результатов всех промежуточных 

аттестаций. При условии успешного освоения всех промежуточных аттестаций, обучающийся 

может быть освобожден на дифференцированном зачете от выполнения проверки определенной 

части дидактических единиц, выставляется средний балл по итогам 6 семестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируемые общие компетенции, 

а также умения и знания 
Форма контроля 

У.01;02.   ОК 01-ОК 09. З.01-09 Устный опрос 
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Перечень вопросов  

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета  

 (6 семестр) 

 

1.Основные понятия в сфере транспортной безопасности 

2.Цели обеспечения транспортной безопасности. Основные задачи обеспечения    транспортной 

безопасности. 

3.Права и обязанности субъектов ТИ и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

4.Информирование субъекта ТИ о присвоении или изменении ранее присвоенной категории. 

5.Количество категорий и критерии категорирования ОТИ и ТС. 

6.Уровни безопасности объектов ТИ и ТС. Порядок их объявления (установления). 

7.Характеристика  потенциальных угроз АНВ в деятельность  ЖДТ. 

8.Требования по  обеспечению транспортной  безопасности. 

9.Взрывные устройства, и их  основные характеристики, классификация и  свойства 

10.Классификация  взрывных  процессов. 

11.Характеристика  взрывчатых  веществ. 

12.Взрывные устройства, применяемые  при терр.актах 

13.Средства и способы взрывания. 

14.Структура  системы обеспечения  транспортной  безопасности. 

15.Современная   техника  охраны объектов  транспортной  структуры. 

16.Контроль  людей  и их ручной клади на наличие  диверсионно-террористических  средств. 

17.Характерные особенности  обнаружения  скрыто проносимых диверсионно- террористических 

средств. 

18.Информационное обеспечение в области транспортной безопасности? 

19.Типовые подходы к  оборудованию  пунктов  контроля  людей  и их ручной клади. 

20.Современные  технологии  досмотра пассажиров. 

21.Порядок действия при обследовании  людей  и их ручной клади  на  наличие  ДТС. 

22.Взрывозащитные средства. 

23.Средства разрушения ( обезвреживания) взрывоопасных  объектов. 

24.Специальное  взрывозащитное  оборудование 

25.Порядок  установление  количества  категорий  и критериев категор.  ОТИ  и ТС.  

26.Оформление  результатов  оценки уязвимости РП. 

27.Порядок проведения оценки уязвимости ТС. 

28.Порядок  оценки  уязвимости ОТИ и ТС ЖДТ. 

29.Порядок проведения оценки уязвимости ОТИ. 

30.Лица, ответственные за обеспечение  транспортной  безопасности  ОТИ. 

31.Пропускной и внутриобъектовый режим. 

32.Определение термина «транспортная безопасность». 

33.Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры (ОТИ) и транспортных средств (ТС). 

34.Принципы обеспечения транспортной безопасности. 

35.Содержание совместного Приказа Министерства транспорта РФ, 

ФСБ РФ, МВД РФ от 5.03.2010 № 52/112/134. 

36.Принципиальная схема обеспечения транспортной безопасности. 

37.Схема поэтапной реализации Закона № 16 ФЗ «О транспортной безопасности». 

38.Основные задачи категорирования ОТИ и ТС. 

39.Нормативно-правовые акты, устанавливающие количество категорий и критерии 

категорирования ОТИ и ТС. 

40.Сущность понятия оценка уязвимости. 

41.Понятие критического элемента. 

42.Методика определения критического элемента. 
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43.Понятие термина «модель нарушителя». 

44.Принцип применения модели нарушителя. 

45.Руководящие документы, определяющие порядок разработки планов 

обеспечения транспортной безопасности. 

46.Сведения, содержащиеся в плане обеспечения транспортной безопасности. 

47.Порядок предоставления планов ОТБ в компетентный орган. 

48.Принципиальная схема управления транспортной безопасности. 

49.Функции компетентного органа в области обеспечения транспортной 

безопасности. 

50. Ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. 

51. Обязанности  субъекта транспортной инфраструктуры? Согласно  ФЗ  №43 от 8.02.2011г. 

52.Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной  

безопасности. 
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2.5 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Косолапова Н.В., 

Прокопенко Н.А. — Москва: КноРус, 2019. — 192 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06531-0. — 

Текст: электронный  //Электронно-библиотечная система BOOK.RU: [сайт]   — URL: 
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5. Катин В.Д. Порядок расследования и учета несчастных случаев на предприятиях 

железнодорожного транспорта: учеб. пособие./ В.Д. Катин, Н.Г. Надменко — М.: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. — 144 с. 

ISBN 978-5-906938-45-9 —Текст: электронный // Электронно-библиотечная система УМЦ ЖДТ: 

[сайт]. — URL: http://umczdt.ru/books/40/18710/   Режим доступа: ЭБ «УМЦ ЖДТ», по паролю. 
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Электронно-библиотечная система: 

1 Электронная информационно-образовательная среда СамГУПС https://lms.samgups.ru/ 

2 Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com/ 

3 Электронная библиотека Учебно-методического центра по образованию на 

железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) http://umczdt.ru/books/ 

4 Электронная библиотечная система BOOK.RU https://www.book.ru/ 

5 Электронная библиотечная система «IPRbooks» https://www.iprbookshop.ru/ 

 

Лицензионное программное обеспечение:  

1. Windows 7 SP1; 
2. DsktrShool ALNG LicSAPk MVL; 
3. Dr.Web Desktop Security Suite. 

 

 
 

 


