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Рабочая программа дисциплины  Транспортная и технологическая безопасность 

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27.03.2018 № 217 

Квалификация инженер путей сообщения   
                
Форма обучения заочная   
                
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

                
Общая трудоемкость  6 ЗЕТ   
    
Часов по учебному плану 216  Виды контроля на курсах:  
 в том числе:   экзамены (курс)    3 

контрольных работ  3 курс (1) 
 

 контактная работа 12   
 самостоятельная работа 195   

 часов на контроль 9   
Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)  

 
          

Курс 3 
Итого 

     
Вид занятий УП РП      

Лекции 4 4 4 4      
Практические 8 8 8 8      
Итого ауд. 12 12 12 12      
Кoнтактная 

рабoта 
12 12 12 12      

Сам. работа 195 195 195 195      
Часы на контроль 9 9 9 9      

Итого 216 216 216 216        
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Основные понятия о транспортной безопасности, транспортных системах безопасности; основные положения 

государственной политики и нормативно-правовой базы в Основные понятия о транспортной безопасности, 

транспортных системах безопасности; основные положения государственной политики и нормативно-правовой 

базы в области обеспечения транспортной безопасности железнодорожного транспорта; основные требования по 

обеспечению транспортной безопасности; категорирование объектов; информационное обеспечение; порядок 

проведения оценки уязвимости; система управления и контроля за соблюдением выполнения установленных норм и 

требований по обеспечению транспортной безопасности. Технические средства обеспечения транспортной 

безопасности. Обеспечение безопасности систем управления движением поездов и инфокоммуникационных 

транспортных систем. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код дисциплины: Б1.О.24 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общий курс железнодорожного транспорта и развития техники управления движением поездов 

2.1.2 Правоведение 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Научно-исследовательская работа 

2.2.2 Управление проектами в профессиональной деятельности 

2.2.3 Эксплуатация технических средств обеспечения движения поездов 

           
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УК-8: Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: 

Классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и техногенного происхождения;  причины, признаки и 

последствия опасностей, способы защиты от чрезвычайных ситуаций;  принципы организации безопасности труда на 

предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

Поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; выявлять признаки, причины и условия возникновения 

чрезвычайных ситуаций; оценивать вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее 

предупреждению; 

Владеть: 

Методами прогнозирования возникновения опасных или чрезвычайных ситуаций; навыками по применению основных 

методов защиты в условиях чрезвычайных ситуаций. 

           
ОПК-6: Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, 

повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых 

ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности  

Знать: 

Национальную политику Российской Федерации в области транспортной безопасности и разработке мер по повышению 

уровня транспортной безопасности. 
Требования охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, санитарные нормы и правила в объеме, 

необходимом для выполнения должностных обязанностей. 

Уметь: 

Планировать мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов Соблюдать охрану труда и 

технику безопасности при организации и проведении работ. 

Владеть: 

Навыками разработки мероприятий по повышению эффективности использования материально-технических, топливно- 

энергетических, финансовых ресурсов, с точки зрения обеспечения транспортной безопасности 

           
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов 

Компетен- 
ции 

Литература 
Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Лекции         
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1.1 Транспортная безопасность на 

железнодорожном транспорте. 

Нормативно-правовая база обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. Организация 

охраны объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного 

транспорта.Система взаимодействия с 

органами государственной власти 

Российской Федерации, 

правоохранительными органами,  

подразделениями ЧС и медицинскими 

учреждениями при угрозах совершения 

актов незаконного вмешательства на 

объектах транспортной инфраструктуры 

и транспортных средствах /Лек/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 

0  

1.2 Организация работ по предупреждению 

незаконного вмешательства в работу 

железнодорожного транспорта. Порядок 

разработки планов обеспечения 

транспортной безопасности объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств 

железнодорожного транспорта. 

Сведения, составляющие 

государственную и коммерческую тайну 

на железнодорожном транспорте /Лек/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

 Раздел 2. Практические занятия       
2.1 Классификация объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных 

средств. Категорирование объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств /Пр/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э3 

0  

2.2 Оценка уязвимости объектов 

транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. Разработка 

планов обеспечения транспортной 

безопасности /Пр/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 

0  

2.3 Характеристика терроризма на 

железнодорожном транспорте и 

технологии его предупреждения /Пр/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Технические и инженерные сооружения 

для обеспечения транспортной 

безопасности /Пр/ 

3 2 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Самостоятельная работа       
3.1 Работа с нормативно-правовыми актами 

в сфере транспортной безопасности. 

Изучение ФЗ №16 "О транспортной 

безопасности". Работа с понятийным 

аппаратом дисциплины /Ср/ 

3 155 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

3.2 Выполнение контрольной работы /Ср/ 3 40 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 4. Контроль       
4.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 3 9 УК-8 ОПК- 

6 
Л1.1Л3.1 Л3.2 

Л3.3 
Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Размещены в приложении 

      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Короткова О. И. Безопасность технологических процессов и производств: 

учебное пособие 
Ростов-на-Дону|Таганрог: 

Издательство Южного 

федерального университета, 

2017, 

http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=499705 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Годяев А.И., 

Кузьмина Н.А. 
Обеспечение транспортной безопасности: учеб. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2015, 

Л3.2 С. В. Балалаев, И. Е. 

Кологривая 
Безопасность движения на железных дорогах Ч.1 : Основы 

безопасности: учеб. пособие : в 2 ч. 
Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 

2013, 

Л3.3 Швецов А.В. Транспортная безопасность: учебное пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 

2021, 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

Э1 Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" https://cons- 

plus.ru/razrabotka_pravovih_sys 

tem/ 

Э2 Каргаполова, Е. О. Основы пожарной безопасности производственных процессов и 

оборудования : учебное пособие : [16+] / Е. О. Каргаполова, С. Ф. Храпский, Е. Я. 

Мухамеджанова ; Омский государственный технический университет. – Омск : 

Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 89 

https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=682971 

Э3 Смирнова, Т.С. Курс лекций по транспортной безопасности. — М.: ФГБОУ 

«Учебно -методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2013. — 296 с. 

http://umczdt.ru/books/49/3003 8/ 

Э4 Методические рекомендации по изучению технических, технологических 

особенностей объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта при проведении оценки уязвимости с учетом угроз 

совершения актов незаконного вмешательства и влияния технических и 

технологических особенностей объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств на подготовку, совершение и последствия актов незаконного 

вмешательства / Р.В. Аникин, П.Н. Бушмин, П.В. Дворкин, А.Н. Смолей. — М.: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2020. — 200 с. 

http://umczdt.ru/books/49/2423 

79/. 

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 Pro - Операционная система, лиц. 60618367 

 Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380 

 Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт 469 

ДВГУПС 

 Free Conference Call (свободная лицензия) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 1."Университетская библиотека ONLINE" Адрес: http://www.biblioclub.ru/ 

 2. Электронная библиотечная система  «Книгафонд» Адрес: http://www.knigafund.ru/ 

 3. Издательство "ЮРАЙТ" Адрес сайта: www.biblio-online.ru 

 4. Электронные ресурсы научно-технической библиотеки МИИТа Адрес: http://library.miit.ru 

 5. Электронно-библиотечная система "Лань" Адрес: http://e.lanbook.com 

 6. ЭБС znanium.com   издательства «ИНФРА-М» Адрес: http://znanium.com/ 
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 7. ЭБС  Book.ru Адрес:    https://www.book.ru/ 

 8. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Адрес: https://cons-plus.ru/razrabotka_pravovih_system/ 

 9. Электронный каталог НТБ ДВГУПС Адрес:http://ntb.festu.khv.ru/ 

     
7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Аудитория Назначение Оснащение 

(БамИЖТ) 

2310 
Учебная аудитория «Соци-ально-гуманитарные 

дисциплины» 
доска, столы, стулья 

(БамИЖТ) 

2212 
Учебно-исследовательская лаборатория 

«Информационные технологии» 
компьютеры с мониторами, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска StarBoard, принтер ,копировальный аппарат, 

плакаты: логические операции, позиционные системы счисления, 

архитектура ПК: устройства-вывода, обмен данными в 

телекоммуникационных сетях, ба-зовые алгоритмические  

структуры, информационные революции, поколения компьютеров 

 
     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для продуктивного изучения дисциплины и успешного прохождения контрольных испытаний (текущих и промежуточных) 

студенту рекомендуется: 
1) В самом начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
- программа дисциплины; 
- перечень знаний, умений и навыков, которыми студент должен владеть; 
- тематические планы лекций, практических; 
- контрольные мероприятия; 
- список основной и дополнительной литературы, а также электронных ресурсов; 
- перечень вопросов к экзамену. 
2) В начале обучения возможно тщательнее спланировать время, отводимое на контактную и самостоятельную работу по 

дисциплине, представить этот план в наглядной форме и в дальнейшем его придерживаться, не допуская срывов графика 

индивидуальной работы и аврала в предсессионный период. Пренебрежение этим пунктом приводит к переутомлению и 

резкому снижению качества усвоения учебного материала. 
3) Изучить список рекомендованной основной и дополнительной литературы и убедиться в её наличии в бумажном или 

электронном виде. Необходимо иметь «под рукой» специальные и универсальные словари и энциклопедии, для того, чтобы 

постоянно уточнять значения используемых терминов и понятий. Пользование словарями и справочниками необходимо 

сделать привычкой. Опыт показывает, что неудовлетворительное усвоение предмета зачастую коренится в неточном, 

смутном или неправильном понимании и употреблении понятийного аппарата учебной дисциплины. 
4) Согласовать с преподавателем подготовку материалов, полученных в процессе контактной работы, а также подготовку и 

выполнение всех видов самостоятельной работы, исходя из индивидуальных потребностей. Процесс изучения дисциплины 

нужно построить с учётом следующих важных моментов: 
-большой объем дополнительных источников информации; 
-значительный объем нормативного материала, подлежащий рассмотрению; 
-существенно ограниченное количество учебных часов, отведенное на изучение дисциплины. 
5) Приступать к изучению отдельных тем в установленном порядке. Получив представление об основном содержании темы, 

необходимо изучить материал с помощью основной и дополнительной литературы. Обязательно следует записывать 

возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно. 
 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение по дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Специальные 

условия их обучения определены Положением ДВГУПС П 02-05-14 «Об условиях обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (в последней редакции). 
 
Проведение учебного процесса может быть организовано: 
Вариант 1 с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде (группы в социальных сетях, электронная почта, 

видеосвязь и д.р. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ проходят в соответствии с утвержденным расписанием. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится с применением ДОТ. 
Вариант 2: Дисциплина реализуется с применением ДОТ.1. Электронно-библиотечная система 

 

  



Оценочные материалы при формировании рабочих программ 
дисциплин (модулей) 

       

Направление подготовки / специальность:  Системы обеспечения движения поездов 

Профиль / специализация:  Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте 

Дисциплина: Транспортная и технологическая безопасность 
       

Формируемые компетенции: УК-8, ОПК-6 

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций. 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

Объект 
оценки 

Уровни сформированности компетенций 
Критерий оценивания 
результатов обучения 

Обучающийся 

Низкий уровень 
Пороговый уровень 

Повышенный уровень 
Высокий уровень 

Уровень результатов обучения 
не ниже порогового 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности 
компетенций 

Шкала оценивания 
Экзамен или зачет с 

оценкой 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала; 
 допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий, 

предусмотренных программой; 
 не может продолжить обучение  или приступить к 

профессиональной деятельности по окончании программы  
без дополнительных занятий по соответствующей 
дисциплине. 

Неудовлетворительно 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учебной 
и предстоящей профессиональной деятельности; 

 справляется с выполнением заданий, предусмотренных 
программой; 

 знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей 
программой дисциплины; 

 допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении 
заданий по  учебно-программному материалу, но обладает 
необходимыми знаниями для их устранения под 
руководством преподавателя. 

Удовлетворительно 

Повышенный 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил полное знание учебно-программного материала; 
 успешно выполнил задания, предусмотренные программой; 
 усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей 

программой дисциплины; 
 показал систематический характер знаний 

учебно-программного материала; 
 способен к самостоятельному пополнению знаний по 

учебно-программному материалу и обновлению в ходе 
дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности. 

Хорошо 



Высокий 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил всесторонние, систематические и глубокие 

знания учебно-программного материала; 
 умеет свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой; 
 ознакомился с дополнительной литературой; 
 усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их 

значение для приобретения профессии; 
 проявил творческие способности в понимании 

учебно-программного материала. 

Отлично 

Шкалы оценивания компетенций при сдаче зачета 

Достигнутый 
уровень 

результата 
обучения 

Характеристика уровня сформированности компетенций Шкала оценивания 

Пороговый 
уровень 

Обучающийся: 
 обнаружил на зачете всесторонние, систематические и 

глубокие знания учебно-программного материала; 
 допустил небольшие упущения в ответах на вопросы, 

существенным образом не снижающие их качество; 
 допустил существенное упущение в ответе на один из 

вопросов, которое за тем было устранено студентом с 
помощью уточняющих вопросов; 

 допустил существенное упущение в ответах на вопросы, часть 
из которых была устранена студентом с помощью уточняющих 

вопросов. 

Зачтено 

Низкий 
уровень 

Обучающийся: 
 допустил существенные упущения при ответах на все вопросы 

преподавателя; 
 обнаружил пробелы более чем 50% в знаниях основного 

учебно- программного материала. 

Не зачтено 

     

Планируемый 
уровень 

результатов 
освоения 

Содержание шкалы оценивания 
достигнутого уровня результата обучения 

Неудовлетворительно 
Не зачтено 

Удовлетворительно 
Зачтено 

Хорошо 
Зачтено 

Отлично 
Зачтено 

Знать 

Неспособность 
обучающегося 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
способен 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний 
при решении 
заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
способность к 
самостоятельному 
применению знаний в 
выборе способа 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке в части 
междисциплинарных 
связей. 



Уметь 

Отсутствие у 
обучающегося 
самостоятельности в 
применении умений 
по  использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении умений 
решения учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем. 

Обучающийся 
продемонстрирует 
самостоятельное 
применение умений  
решения заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, 
и при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение умений 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в 
части 
междисциплинарных 
связей. 

Владеть 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
решения 
поставленной задачи 
по  стандартному 
образцу повторно. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении навыка 
по заданиям, 
решение которых 
было показано 
преподавателем 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения заданий, 
аналогичных тем, 
которые 
представлял 
преподаватель, и 
при его 
консультативной 
поддержке в части 
современных 
проблем. 

Обучающийся 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение навыка 
решения неизвестных 
или нестандартных 
заданий и при 
консультативной 
поддержке 
преподавателя в 
части 
междисциплинарных 
связей 

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию, лабораторным 

занятиям. 
2.1. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

Компетенции УК-8, ОПК-6 
1. Цели и задачи обеспечения транспортной безопасности. 
2. Принципы обеспечения транспортной безопасности. 
3. ОТИ и ТС железнодорожного транспорта, не подлежащие категорированию. 
4. Полномочия ФОИВ в области ОТБ (МВД, ФСБ, МЧС, Минтранс). 
5. Полномочия Федерального агентства железнодорожного транспорта по вопросам транспортной 

безопасности. 
6. Система субъектов обеспечения транспортной безопасности. 
7. Силы обеспечения транспортной безопасности. Категории сил обеспечения транспортной безопасности. 
8. Категорирование ОТИ  железнодорожного транспорта. Реестр категорированных ОТИ.  
9. Порядок установления количества категорий и критериев категорирования ОТИ. 
10. Оценка уязвимости ОТИ и ТС железнодорожного транспорта от актов незаконного вмешательства. 
11. Уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Порядок их 

объявления (установления). 
12. Потенциальные угрозы совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств. 
13. Требования по обеспечению транспортной безопасности. 
14. Понятие зоны транспортной безопасности и ее секторов, критических элементов объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта и объектов метрополитенов. 
15. Устройства, предметы и вещества, в отношении которых установлен запрет или ограничение на 

перемещение в зону транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС или ее часть. 
16. Планирование и реализация мер по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств. 
17. Содержание планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств. 
18. Перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности. 
19. Ограничения при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной 

безопасности. 
20. Силы обеспечения транспортной безопасности. Подразделения транспортной безопасности: порядок 

создания, аккредитации и функционирования.  
21. Информационное обеспечение в области транспортной безопасности. 
22. Единая государственная информационная система ОТБ. Порядок формирования и ведения 

автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах и персонале (экипаже) 
транспортных средств. 

23. Федеральный государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности, основания для 
проведения плановых и внеплановых проверок. 



24. Полномочия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный 
государственный контроль (надзор) в области транспортной безопасности. 

25. Права субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 
безопасности. 

26. Обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 
транспортной безопасности. 

27. Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности. Аттестация сил обеспечения транспортной 
безопасности, порядок формирования и ведения реестров органов аттестации и аттестующих 
организаций. 

28. Ответственность за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности. 
29. Досмотр, дополнительный досмотр и повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности. 
30. Особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов 

незаконного вмешательства. 
31. Порядок получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по 

вопросам обеспечения транспортной безопасности. 
32. Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах 

совершения и о совершении актов незаконного вмешательства на объектах транспортной 
инфраструктуры и транспортных средствах. 

33. Технические средства обеспечения транспортной безопасности на объектах транспортной 
инфраструктуры железнодорожного транспорта, объектах метрополитена. 

34. Инженерные сооружения обеспечения транспортной безопасности, предназначенные для 
воспрепятствования несанкционированному проникновению лиц, пытающихся совершить АНВ, в зону 
транспортной безопасности. 

35. Правила обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности. 
36. Правила допуска на объекты транспортной инфраструктуры (транспортное средство) железнодорожного 

транспорта, виды пропусков, основания для их выдачи. 
37. Обеспечение транспортной безопасности. 
38. Организация пропускного и внутриобъектового режимов на ОТИ и (или) ТС. Контроль доступа в зону 

транспортной безопасности и на/в критические элементы ОТИ и (или) ТС. 
39. Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, сведениями, составляющими 

государственную тайну. 
40. Дополнительные мероприятия, реализуемые субъектами транспортной инфраструктуры для защиты 

объектов транспортной инфраструктуры и ТС железнодорожного транспорта при изменении уровней 
безопасности. 

41. Совершение актов незаконного вмешательства (АНВ) в деятельность ОТИ и ТС и их возможные 
последствия.  

42. Мероприятия на ОТИ и ТС железнодорожного транспорта, связанные с ОТБ. 
43. Инженерно-технические средства и системы ОТБ.  
44. Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 
45. Профайлинг. Понятие, виды, методы профайлинга. Основы наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению АНВ. 
46. Технология выявления потенциально опасных пассажиров и ситуаций посредством профайлинга. 

Классификация пассажиров с позиции содержания потенциальной угрозы. Понятие «профиля 
пассажира». 

47. Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств железнодорожного транспорта. 

48. Понятие «терроризм», «террористический акт», организационные основы противодействия терроризму в 
РФ, основные принципы противодействия терроризму. ФЗ № 35 от 6 марта 2006 г. «О противодействии 
терроризму». 

49. Планирование мер по обеспечению транспортной безопасности ОТИ и (или) ТС - методы и технические 
средства обеспечения транспортной безопасности. 

50. Мероприятия по выявлению и распознаванию на контрольно-пропускных пунктах (постах) физических 
лиц, не имеющих правовых оснований на проход/проезд в зону транспортной безопасности, в/на 
критические элементы ОТИ и (или) ТС. 

2.2. Образец экзаменационного билета 
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1. Обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 
транспортной безопасности.  (УК-8, ОПК-6) 

2. Инженерно-технические средства и системы ОТБ.  (УК-8, ОПК-6) 

3. Практическое задание. (УК-8, ОПК-6) 
Присвоить категорию ОТИ по критерию «возможное количество погибших или получивших ущерб 
здоровью людей в результате АНВ на ОТИ» если по критерию «возможные размеры материального 
ущерба и ущерба окружающей среде в результате АНВ на ОТИ» присвоена 2 категория.  
Условие: участковая станция 2 класса расположена на участке Москва-С-Петербург. Размеры 
пассажирского движения 21 пара поездов в сутки, грузового - 70 пар поездов. На станции осуществляется 
посадка и высадка пассажиров. Станция находится в границах населенного пункта. 

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования 
Показатели и критерии оценивания 
Компетенции УК-8, ОПК-6 
Задание 1. Вставить пропущенное понятие: 
Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 
человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях - это ___________; 
Задание 2. Выберите правильный вариант ответа. 
«Уровень безопасности» это: 

a) степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта 
незаконного вмешательства; 

b) степень защищенности транспортного комплекса, соответствующая угрозам совершения акта 
незаконного вмешательства; 

c) уровень защищенности транспортного комплекса, соответствующая степени угрозы совершения акта 
незаконного вмешательства. 

Задание 3. Выберите правильный вариант ответа. 
План по ОТБ разрабатывается___ 

a) ФСБ РФ  
b) Правительством РФ  
c) Департаментом ТБ Минтранса РФ  
d) Собственником ОТИ и ТС  
e) Специализированной аккредитованной организацией 
f) Ространснадзором  
g) Росжелдором 

Проверка выполнения отдельного задания и теста в целом производится автоматически. Общий тестовый 
балл сообщается студенту сразу после окончания тестирования. 
Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере УИТ 
ДВГУПС. 

        
Объект 
оценки 

Показатели оценивания 
результатов обучения 

Оценка 
Уровень 

результатов 
обучения 

Обучающийся 

60 баллов и менее 
«Неудовлетворительно» 

Не зачтено 
Низкий уровень 

74 – 61 баллов 
«Удовлетворительно» 

Зачтено 
Пороговый уровень 

84 – 77 баллов 
«Хорошо»  
Зачтено 

Повышенный уровень 

100 – 85 баллов 
«Отлично»  

Зачтено 
Высокий уровень 

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета, 
курсового проектирования. 

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета 

Элементы оценивания 

Содержание шкалы оценивания 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено 

Соответствие ответов 
формулировкам 
вопросов (заданий) 

Полное 
несоответствие по 
всем вопросам 

Значительные 
погрешности 

Незначительные 
погрешности 

Полное 
соответствие 



Структура, 
последовательность и 
логика ответа. Умение 
четко, понятно, 
грамотно и свободно 
излагать свои мысли 

Полное 
несоответствие 
критерию. 

Значительное 
несоответствие 
критерию 

Незначительное 
несоответствие 
критерию 

Соответствие 
критерию при 
ответе на все 
вопросы. 

Знание нормативных, 
правовых документов и 
специальной 
литературы 

Полное незнание 
нормативной и 
правовой базы и 
специальной 
литературы 

Имеют место 
существенные 
упущения (незнание 
большей части из 
документов и 
специальной 
литературы по 
названию, 
содержанию и т.д.). 

Имеют место 
несущественные 
упущения  и 
незнание 
отдельных 
(единичных) 
работ из числа 
обязательной 
литературы. 

Полное 
соответствие 
данному критерию 
ответов на все 
вопросы. 

Умение увязывать 
теорию с практикой, 
в том числе в области 
профессиональной 
работы 

Умение связать 
теорию с практикой 
работы не 
проявляется. 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики 
проявляется редко 

Умение связать 
вопросы теории и 
практики в 
основном 
проявляется. 

Полное 
соответствие 
данному критерию. 
Способность 
интегрировать 
знания и 
привлекать 
сведения из 
различных 
научных сфер 

Качество ответов на 
дополнительные 
вопросы 

На все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя даны 
неверные ответы. 

Ответы на большую 
часть 
дополнительных 
вопросов 
преподавателя даны 
неверно. 

1. Даны неполные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 
2. Дан один 
неверный ответ 
на 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

Даны верные 
ответы на все 
дополнительные 
вопросы 
преподавателя. 

 
Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов 
оценивания. 
 

 

 


