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1.ПАСПОРТ ПАКЕТА ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Результатом освоения дисциплины «Транспортная безопасность» является 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Форма аттестации по дисциплине «Транспортная безопасность» - 

дифференцированный зачет. 

Вид проведения проверки - устная.  

Устная - предполагает устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования. 

 

 

Система оценок при аттестации: пятибалльная.  

 

 

1.2 Требования к уровню подготовки по дисциплине, перечень контролируемых 

компетенций 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 – 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 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; 
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– 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 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. 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- профессиональные: 

ПК 2.3. Контролировать качество текущего содержания пути, ремонтных и 

строительных работ, организовывать их приемку. 

 ПК 2.5 Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных 

дорог требований охраны окружающей среды и промышленной безоасности, 

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.  
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2 ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

«Транспортная безопасность» 

 

2.1  Объем курса 

Таблица 2 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56  

в том числе:  

практические занятия 8  

контрольные работы (тестирование) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28  
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2.2 КОДИФИКАТОР ФОС 

 

 

 

№
 п

/п
 т

ем
ы

 

Наименование  

темы 
Содержание учебного материала 

Планируемое количество вопросов, заданий 

в теме по содержанию 

теоретических практических теоретических практических 

1 

Основные понятия 

и общие 

положения 

нормативной 

правовой базы в 

сфере 

транспортной 

безопасности 

 Основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности. Цели обеспечения 

транспортной безопасности. Основные задачи 

обеспечения транспортной безопасности. 

Категорирование и уровни безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта. Ограничения 

при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности. 

Информационное обеспечение в области 

транспортной безопасности. Порядок 

информирования субъектами транспортной 

инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах. Права и 

обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области 

обеспечения транспортной безопасности. Основные 

обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах 

различных  категорий при различных уровнях 

безопасности. 

27 - 27 - 
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2 

Обеспечение 

транспортной 

безопасности на 

железнодорожном 

транспорте 

Акты незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта. Потенциальные угрозы совершения 

актов незаконного вмешательства в деятельность 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного 

транспорта. Возможные последствия совершения 

актов незаконного вмешательства на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта. Основы 

планирования мероприятий по обеспечению 

транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта. Порядок 

разработки планов обеспечения транспортной 

безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 

Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте. Технические средства видеонаблюдения 

(мониторинг, обнаружение, идентификация, 

распознавание). Система охранной сигнализации. 

Технические средства досмотра пассажиров, ручной 

клади и грузов. Основы наблюдения и 

собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного 

вмешательства или совершения акта незаконного 

вмешательства на железнодорожном транспорте 

(профайлинг). Внешние признаки и особенности 

поведения. Типовые модели поведения 

нарушителей. Теоретические основы метода 

29 - 29 - 
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визуальной диагностики психоэмо-ционального 

состояния человека. Психотипы личности. 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. Технические средства радиационного 

контроля. Взрывозащитные средства. Новые 

разработки в сфере технических средств 

обеспечения транспортной безопасности на 

железной дороге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерное количество вопросов (заданий)  в зависимости от объема изучаемой дисциплины 

 

От 32 до 56 часов – минимум 60 вопросов 

От 57 до 120 часов – минимум 120 вопросов                  максимум 200 вопросов 

От 121 до 200 часов минимум 160 вопросов 
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3. ПАКЕТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Пакет  фонда оценочных средств: 

 

1.  Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету;  

2.  Карточки и практические задания к ним; 

3.  Бланк ответа; 

 
 

4 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК  ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

____________________________________________________________________ 

 

Таблица 4 

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 
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Перечень вопросов и источников   для подготовки к аттестации 

 

Перечень вопросов и источников   для подготовки  

к дифференцированному зачету 

 

1. Основные понятия, цели и задачи обеспечения транспортной безопасности.  

2. Цели обеспечения транспортной безопасности.  

3. Основные задачи обеспечения транспортной безопасности.  
4. Категорирование и уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры 

и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

5. Ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с 

обеспечением транспортной безопасности.  

6. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности.  

7. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и 

перевозчиками об угрозах совершения и о совершении актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах.  

8. Права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков 

в области обеспечения транспортной безопасности.  

9. Основные обязанности субъектов транспортной инфраструктуры на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных средствах различных категорий при 

различных уровнях безопасности. 

10.  Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта.  

11.  Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в 

деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта.  

12.  Возможные последствия совершения актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта.  

13.  Основы планирования мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах 

железнодорожного транспорта.  

14.  Порядок разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств.  

15.  Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте.  

16.  Технические средства видеонаблюдения (мониторинг, обнаружение, 

идентификация, распознавание). 

17.  Система охранной сигнализации. 

18.  Технические средства досмотра пассажиров, ручной клади и грузов. 

19.  Основы наблюдения и собеседования с физическими лицами для выявления 

подготовки к совершению акта незаконного вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на железнодорожном транспорте (профайлинг).  
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20.  Внешние признаки и особенности поведения нарушителей.  

21.  Типовые модели поведения нарушителей.  

22.  Теоретические основы метода визуальной диагностики психоэмоционального 

состояния человека. 

23.  Психотипы личности.  

24.  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.  

25.  Технические средства радиационного контроля.  

26.  Взрывозащитные средства. 

27.  Новые разработки в сфере технических средств обеспечения транспортной 

безопасности на железной дороге. 

28. Государственная концепция обеспечения транспортной безопасности 

29. Цель государственной политики в области транспортной безопасности 

30. Основные принципы государственной политики обеспечения транспортной 

безопасности 

31.  Факторы транспортной безопасности 
32. Национальные экономические и геополитические интересы в области 

транспортной безопасности 

33. Нормативно-правовые основы транспортной безопасности 

34. Современное состояние уровня и обеспечения транспортной безопасности 

35. Уровень транспортной безопасности в России 

36. Состояние государственной системы обеспечения транспортной безопасности 

37. Состояние нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасность 

транспортной деятельности в Российской Федерации 

38. Финансовое обеспечение транспортной безопасности в Российской Федерации 

39. Общая характеристика и приоритеты транспортной безопасности 

40.Угрозы транспортной безопасности по видам транспорта (Автомобильный 

транспорт) 

41.Угрозы транспортной безопасности по видам транспорта (Железнодорожный 

транспорт) 

42. Угрозы транспортной безопасности по видам транспорта (Воздушный транспорт) 

43. Угрозы транспортной безопасности по видам транспорта (Водный (морской и 

речной) транспорт) 

44. Угрозы транспортной безопасности по видам транспорта (Городской 

электрический транспорт (включая метрополитен)) 

45. Внешние угрозы транспортной безопасности 

46. Угрозы регионального уровня 

47. Угрозы локального и объектового уровней 

48. Основные целевые установки по обеспечению транспортной безопасности 

49. Нормативы и мониторинг транспортной безопасности 

 

50. Категорирование объектов транспортной безопасности 

51. Планы готовности 
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52. Контроль, надзор и оценка угроз транспортной безопасности 

53. Международное сотрудничество 

54. Источники финансирования транспортной безопасности 

55. Общенациональные прогнозные потребности финансирования транспортной 

безопасности 

56. Кадровое обеспечение транспортной безопасности 

57. Информационное обеспечение транспортной безопасности 

58. Материальное и научно-техническое обеспечение транспортной безопасности 

59. Особенности ресурсного обеспечения транспортной безопасности в кризисных 

ситуациях 

60. Основные функции субъектов и объектов общегосударственной системы 

управления обеспечением транспортной безопасности 
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Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

3.2.1 Основная учебная литература 

1. Глухов, Н.И. Транспортная безопасность [Текст]: конспект лекций / Н.И. 

Глухов, С.П. Серѐдкин, А.В. Лившиц. - Москва: ФГБУ ДПО "УМЦ по образованию 

на ж/д транспорте", 2016 г. - 89 с. 

2. Хряпин, А. И. Транспортная безопасность [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А. И. Хряпин, А. Г. Филиппов, А. М. Перепеченов. — Санкт-Петербург: 

ПГУПС, [б. г.]. — Часть 1 — 2017. — 67 с. — ISBN 978-5-7641-1055-4. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/101567. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 

3. Томилов, В.В Транспортная безопасность [Электронный ресурс] / В.В 

Томилов. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 72 c. – ISBN 978-5-907206-34-2. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/49/242210/ по паролю. 

 

3.2.2 Дополнительная учебная литература 

1. Кобзев, В.А. Повышение безопасности работы железнодорожных станций 

на основе совершенствования и развития станционной техники [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.А. Кобзев, И.П. Старшов, Е.И. Сычев; под ред. В.А. 

Кобзева. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 264 c. – ISBN 978-5-89035-904-9. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/40/39301/ по паролю. 

2. Карюкин, Д.Ю. ОП Транспортная безопасность [Электронный ресурс]: 

методическое пособие "Организация самостоятельной работы" для специальности 

08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». – Москва: 

УМЦ ЖДТ, 2018. - 32с. Режим доступа: http://umczdt.ru/books/35/127682/ — Загл.с 

экрана.по паролю. 

3. Мартынова, Ю.А. ФОС ОП Транспортная безопасность [Электронный 

ресурс]: методическое пособие для специальности 08.02.10 «Строительство 

железных дорог, путь и путевое хозяйство» / Ю.А. Мартынова. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 40 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/35/234772/ по 

паролю. 

4. Арсланов, М. А. Организация транспортных услуг и безопасность 

транспортного процесса [Электронный ресурс]: учебное пособие / М. А. Арсланов. 

— Махачкала: ДагГАУ имени М.М.Джамбулатова, 2020. — 392 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/159410. — Режим доступа: для авториз.пользователей по 

паролю. 
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3.2.3 Интернет – ресурсы 

1. Журнал по транспортной безопасности. − 

https://www.securitymedia.ru/issue_transport.html. 

2. Транспортная безопасность. − https://security.rostransnadzor.ru 

3. Научные публикации по транспортной безопасности. − http://cyberleninka.ru. 

3.2.4 Официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 1200 экз. 

4. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Путь и путевое хозяйство [Текст]: ежемесячный журнал (2016, 2017, 2018, 

2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

 

https://security.rostransnadzor.ru/
http://cyberleninka.ru/

