
Перечень контрольно-оценочных мероприятий для организации и 

проведения текущего контроля 

 

Раздел, тема Контрольно-оценочные мероприятия 

Раздел 1. Основные понятия и общие положения 

нормативной правовой базы в сфере транспортной 

безопасности 

Тема 1.1. Основные понятия, цели и задачи обеспечения 

транспортной безопасности 

Тестирование,  

 Подготовка доклада 

Тема 1.2. Категорирование и уровни безопасности 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств железнодорожного транспорта 

Анализ производственных ситуаций, 

тестирование 

Тема 1.3. Ограничения при приеме на работу, 

непосредственно связанную с обеспечением транспортной 

безопасности 

Тестирование,  

 Подготовка доклада 

Тема 1.4. Информационное обеспечение в области 

транспортной безопасности 

Анализ производственных ситуаций, 

тестирование 

Тема 1.5.  

Права и обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения 

транспортной безопасности 

Анализ производственных ситуаций, 

тестирование 

Раздел 2. Обеспечение транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

Тема 2.1.  

Акты незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

железнодорожного транспорта 

Подбор информации, 

Практическое занятие  №1 

Тема 2.2. Основы планирования мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности на объектах 

транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта 

Подбор информации, 

Практическое занятие  №2. Индивидуальное 

творческое задание  

Тема 2.3.  

Инженерно-технические системы обеспечения 

транспортной безопасности на железнодорожном 

транспорте 

Анализ производственных ситуаций, 

тестирование 

Тема 2.4.  

Основы наблюдения и собеседования с физическими 

лицами для выявления подготовки к совершению акта 

незаконного вмешательства или совершения акта 

незаконного вмешательства на железнодорожном 

транспорте (профайлинг) 

Подбор информации, 

Практическое занятие  №1 



 

 

Структура банка ФОС для текущего контроля самостоятельной 

(внеаудиторной)  работы обучающихся по программе учебной дисциплины  

Транспортная безопасность 
Раздел, 

тема 

 

Тип оценочного 

средства 

Количество 

оценочных 

средств 

Ориентирово

чное время 

выполнения 

одного 

оценочного 

средства, час 

Общее 

время 

выполне

ния, час 

Форма контроля 

 

Раздел 1      

Тема 1.1 Подготовка докладов 1 4 4 Публичная защита на 

занятии 

Тема 1.2 Подбор информации 1 1 4 Опрос на занятии 

Тема 1.3 Подготовка докладов 2 4 8 Публичная защита на 

занятии 

Тема 1.4 Самодиагностика 1 1 1 Тестирование на занятии 

Тема 1.5 Составление 

конспекта 

2 1 2 Опрос на занятии 

Раздел 2      

Тема 2.1 Подбор информации 3 1 3 Опрос на занятии 

Тема 2.2 Подбор информации 2 2 4 Опрос на занятии 

Тема 2.3 Составление 

конспекта 

2 1 2 Тестирование 

Тема 2.4 Подбор информации 2 1 2 Опрос на занятии 

Всего   24  

 

 
 

 


