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Введение 

 

Методические указания  предназначены студентам заочной формы обучения 

для организации их      самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».          

        Основная цель учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" – 

обеспечение учащихся знаниями и умениями предвидеть и, по возможности, 

предупреждать потенциальные опасности, а при неизбежности их возникновения 

грамотно организовать защиту населения и ликвидацию последствий  ЧС. Главная 

цель дисциплины, сформировать у студентов соответствующее мировоззрение, 

добиться понимания недопустимости в недооценках степени риска при угрозах 

возникновения ЧС. Задачи обучения - дать студентам необходимый уровень 

теоретических знаний и практических навыков по предупреждению ЧС, поведению в 

ЧС, локализации и ликвидации их последствий.  

Студент должен знать: 

— требования нормативно правовых актов области ГО и защиты от ЧС; 

— основы прогнозирования потенциальных опасностей и обстановки в зоне 

       ЧС 

     —принципы обеспечения устойчивости функционирования объектов,         

технических устройств и систем железнодорожного транспорта в условия ЧС.  

—опасные воздействия негативных факторов ЧС на население, природную 

среду и производственные объекты.  

- Состав и организационную структуру ВС РФ. 

- Военно- учетные специальности соответствующие выбранной. 

- Порядок призыва и прохождения военной службы. 

-  Порядок оказания первой помощи пострадавшим в ЧС 

 

Студент должен уметь: 

— давать оценку воздействия поражающих факторов взрывов на объекты; 

— использовать индивидуальные и коллективные средства защиты; 



 

 

—пользоваться техническими средствами пожаротушения;  

            __ пользоваться техническими средствами радиационной и химической  

                  разведки. 

             - оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в ЧС. 

 

     При изучении учебной дисциплины необходимо постоянно обращать 

внимание на ее прикладной характер, показывать, где и когда изучаемые 

теоретические положения и практические навыки могут быть использованы в 

будущей профессиональной деятельности. 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения практических навыков 

для студентов в программе дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 

приводится   перечень практических занятий и выполнение контрольных работ 

согласно выбранному по таблице  варианту задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Сигналы оповещения об опасностях, порядок их 

доведения до населения и действия по ним работников организаций. 

 

Студент должен: 

Знать основы государственной политики в области предупреждения и 



 

 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территорий; задачи РСЧС 

и ГО, их предназначение, структуру, функции. 

 

Содержание учебного материала 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) и гражданская оборона (ГО); основные понятия термины и 

определения. Безопасность населения и обеспечение безопасности населения в ЧС. 

МЧС России – федеральный орган исполнительной власти, его территориальные 

органы. Руководство функционированием ГО и РСЧС. Основные требования 

федеральных законов и постановлений Правительства РФ; общие положения, 

основные принципы и мероприятия по защите населения и территорий. Основные 

направления и принципы действий по минимизации риска и снижению негативных 

последствий ЧС. Государственная экспертиза, государственный надзор. Их значение в 

предупреждении  и снижении негативных последствий ЧС. На железных дорогах и 

предприятиях железнодорожного транспорта безопасность жизнедеятельности  

обеспечиваются комплексом правовых документов, носящих обязательных характер. 

Основные направления государственной политики в области защиты населения 

от ЧС.  Обязанности граждан в области защиты от ЧС.  Правовые и организационные 

основы безопасности жизнедеятельности. Правовое поле в области БЖД и 

производственной безопасности. Реализация основных направлений по 

обеспеченности безопасности жизнедеятельности (правовые, экономические, 

организационные, технические и санитарно-гигиенические меры).  

 

Методические указания 

 

Необходимо чѐтко представлять себе, что обеспечение сохранности жизни и 

здоровья граждан  является доминирующим принципом государственной политики в 

области защиты населения от ЧС, определяя, таким образом, основную обязанность 

органов власти  в данной области. Следует обратить внимание также и на то, что 



 

 

изучаемая дисциплина «Безопасность жизнедеятельности »,    является комплексной и 

имеет ярко выраженную профилактическую направленность. 

 . Эта система правовых норм основывается на Конституции РФ и включает в 

себя федеральные законы, законы субъектов РФ, подзаконные нормативные акты 

органов исполнительной власти РФ и субъектов РФ, а также локальные нормативные 

акты. 

Социально-экономические мероприятия включают в себя, установление 

компенсаций и льгот при причинении ущерба имуществу и здоровью вследствие ЧС, а 

также за работу по ликвидации последствий ЧС, и проживание ЧС ;  

Организационно  мероприятия заключаются в  организации обучения 

руководителей и населения; информирование о возможных чрезвычайных ситуациях 

и своевременном оповещении. О принимаемых мерах с целью устранения или 

уменьшения степени воздействия негативных факторов, проведении мероприятий по 

предупреждению возможных ЧС. 

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведении работ, 

направленных на снижение производственных вредностей, с целью предотвращения 

заболеваний. 

 

 

При рассмотрении классификации чрезвычайных ситуаций   следует учесть 

важность соблюдения работниками железнодорожного транспорта  дисциплины 

труда, создающей условия для обеспечения безопасности жизнедеятельности. По 

окончании ознакомления с указанными материалами  полезно проанализировать 

собственный опыт в решении вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Организационная структура РСЧС? 

2. Задачи решаемые РСЧС? 

3. Режимы функционирования РСЧС.? 



 

 

4. Права и обязанности граждан   РФ  в области защиты от ЧС? 

5. Основные положения закона «О защите населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера»? 

6. Классификация ЧС природного характера. 

7. Классификация ЧС техногенного характера? 

8. Классификация ЧС экологического характера?  

9. ЖТСЧС функциональная система ГО и ЧС на железнодорожном 

транспорте. 

 

Тема 1.2.Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

на территории региона (муниципального образования) чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и биолого-социального характера.  

 

Студент должен: 

Знать возможный характер ЧС военного времени; размеры и структуру зон 

поражения; характеристику очагов поражения; первичные  и вторичные 

поражающие факторы; виды террористических актов и диверсий на объектах ж.д 

транспорта. 

 

Содержание учебного материала 

 

Чрезвычайные ситуации военного характера, источники их возникновения. 

Обычные средства поражения, их характеристики. Профилактика последствий их 

применения. Зоны поражения, очаги поражения в результате войсковых операций, 

террористических актов, а так же производственных аварий, вызванных военными 

действиями, в том числе аварий на  железнодорожном  транспорте.  

 

Методические указания 

При ознакомлении с данной темой основное внимание необходимо обратить  

на способы защиты от поражающих  факторов ядерного взрыва, химического и 



 

 

бактериологического оружия. Сделать выводы о тенденциях в развитии современных 

средств вооруженной борьбы. Раскрыть возможный характер военных действий  с 

применением современных средств вооруженной борьбы.  Знать наиболее вероятные 

ЧС природного и техногенного характера, возникновение которых возможно в данном 

регионе, и порядок действий в случае их возникновения. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Поражающие факторы оружия массового поражения. 

2. Охарактеризовать средства защиты от ОМП. 

3. Дать понятие об оружии с нетрадиционными поражающими факторами. 

4. Перечислить применяемые способы проведения  террористических актов. 

5. Раскрыть основные мероприятия по предотвращению террористических  

Актов 

            6.Раскрыть порядок действий при угрозе радиоактивного, химического, 

бактериального заражения. 

             7.Охарактеризовать порядок действий при ЧС природного характера. 

 

Тема 1.3.Способы предупреждения негативных и опасных факторов 

бытового характера и порядок действий в случае их возникновения.  

 

Студент должен: 

Знать цель и задачи обучения населения в области ГО и защиты от ЧС. 

 

Содержание учебного материала 

 

Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки 

населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской 



 

 

обороны». Обучение населения в области защиты от ЧС природного и техногенного 

характера. Цель и задачи обучения. Сроки переподготовки и повышения 

квалификации. 

Методические указания 

 

В процессе изучения данных законодательных актов обратить внимание на 

важность задач решаемых ГО. Как изменения обстановки влияют на содержание и 

способы выполнения решаемых задач. Раскрыть содержание решаемых задач к 

которым относятся : оповещение и информирование населения об угрозе и действиях 

в складывающейся обстановке; эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей; инженерная, радиационная, химическая, медико – биологическая и 

противопожарная защита населения; защита водоисточников, продовольствия 

пищевого сырья, фуража, сельскохозяйственных животных и растений; повышенная 

устойчивость функционирования объектов; мероприятия по комплексной маскировке; 

аварийно-спасательные и другие неотложные работы; жизнеобеспечение 

пострадавшего населения; восстановление и поддержание порядка в пострадавших 

районах; всеобщее обучение населения; обеспечение мобилизационной готовности; 

участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.  Главным достоинством гражданской 

обороны является то, что она выступает как одна из форм участия всего населения 

страны, органов власти и местного самоуправления в обеспечении 

обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя оборонную, 

социальную и экономическую функции. Суть этих функций в следующем; 

Решая проблемы сохранения людских ресурсов и экономического потенциала 

страны, гражданская оборона решает важную роль в оборонных мероприятиях; 

Обеспечивая защиту и жизнедеятельность населения в военное время, спасая и 

оказывая помощь пораженным и пострадавшим, гражданская оборона монопольно 

решает важнейшую часть социальных задач; 

Повышая устойчивость функционирования объектов экономики, защищая 

материальные и культурные ценности, снижая опасность образования вторичных 

очагов поражения в условиях войны, а в конечном счете наносимый противником 



 

 

ущерб, гражданская оборона осуществляет значительный объем работ по сохранению 

экономики государства. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Способы оповещения населения о ЧС. 

2. Средства коллективной защиты населения. 

3. Задачи ГО в мирное и военное время. 

4. Как проводится обучение граждан в области ГО и защиты от ЧС. 

5. Раскрыть порядок действий при неблагоприятной экологической 

обстановке 

 

 

 

Раздел 2. Состав и организационная структура Вооруженных Сил, Виды 

Вооруженных Сил и рода войск. 

 

 

 

Студент должен: 

Знать организационную структуру ВС РФ и других вооруженных 

формирований, 

Содержание учебного материала 

Виды Вооруженных Сил РФ, определение, что такое Вид ВС, их количество. 

Вид ВС это составная часть ВС РФ ориентированная на действия в 

определенной сфере. Под сферой понимается сухопутный , морской, воздушный 

театры военных действий. Род войск это составная часть вида ВС имеющая 

специальное вооружение и владеющая методикой его боевого применения. Рода 

сухопутных войск, включают; 

1.Мотострелковые  



 

 

2.Танковые 

3.Ракетные войска и артилерия 

4.ПВО сухопутныхвойск 

Рода войск специального назначения включают: 

-инженерные войска 

-войска РХБЗ 

-войска связи 

-РЭБ 

-разведывательные подразделения 

-автомобильные 

-тыловые части 

 

 

Методические указания 

 

При изучении темы особое внимание обратить на  изменения которые 

произошли в ВС РФ за последние годы. Постараться сравнить организационную 

структуру ВС дореформенного периода и современную. Выявить основные тенденции  

в проведении реформирования вооруженных сил. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дать определение виду ВС РФ. 

2. Перечислить рода сухопутных войск. 

3. Перечислить рода войск специального назначения. 

4. Дать определение устойчивости функционирования железнодорожного            

       транспорта. 

5. Раскрыть основные направления по повышению устойчивости объектов. 

6. По каким показателям оценивается устойчивость объекта. 



 

 

7. Что понимается под социальными мероприятиями при решении задачи 

повышения устойчивости объекта. 

 

Раздел 2. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки 

кровотечения и обработка ран. 

 

 

Студент должен: 

Знать принципы оказания доврачебной помощи пострадавшим в ЧС, порядок 

действий при оказании помощи, правила транспортировки пострадавших. 

Уметь останавливать кровотечение, правильно накладывать 

кровоостанавливающий жгут, обрабатывать раны и накладывать повязки. 

Содержание учебного материала 

Принципы оказания  первой медицинской помощи; 

-прекратить воздействие поражающего фактора 

-быстро и правильно определить состояние пострадавшего 

-оказать первую помощь  

-вызвать скорую помощь 

 

  

 

 

 

 

 

 

Методические указания 

 



 

 

Управление мероприятиями по предупреждению и ликвидации ЧС должно 

быть твердым, гибким, непрерывным, твердым, гибким и устойчивым. Основные 

задачи управления: 

-подготовка и поддержание в готовности органов управления, сил и средств 

для действий в любых сложных условиях; 

-заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и 

ликвидации ЧС и доведение задач до исполнителей. 

-контроль за выполнением мероприятий и отдельных решений руководства. 

-непрерывный сбор и анализ данных об обстановке и принятие вытекающего 

из нее решения; 

-организация и поддержание непрерывного взаимодействия с вышестоящими 

органами управления, соседними предприятиями и войсковыми частями; 

-оказание своевременной и действенной помощи подчиненным структурным 

подразделениям и формированиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Перечислить виды кровотечений 

2.Расскрыть разновидности ран 

3.Перечислить способы остановки кровотечений 

4.Показать порядок наложения кровоостанавливающей повязки. 

5.Перечислить случаи когда необходима самостоятельная транспортировка 

пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Исходя из количества часов, выделенных на изучение дисциплины,  для 

студентов разработано два задания, согласно которым следует  выполнить  одну, или 

две контрольных работ, представленную 50 вариантами. 

Номер варианта определяется двумя последними шифрами студента по 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Последние 
цифры шифра 

Вариант 
Номера, 
вопросов 

Последние 
цифры 
шифра 

Вариант 
Номера 

вопросов 

01       51 1(26) 1, 16,26,35 26     76 26(1) 11,21,33,44 

02      52 2(27) 2,17,27,36 27     77 27(2) 12,22,34,45 

03       53 3(28) 3,18,28,37 28      78 28(3) 13,23,26,46 

04       54 4(29) 4,19,29,38 29      79 29(4) 14,24,27,47 

05       55 5(30) 5, 20, 30,39 30      80 30(5) 15,25,28,48 

06       56 6(31) 6,21,31,40 31       81 31(6) 1, 16,29,49 

07        57 7(32) 7,22,32,41 32      82 32(7) 2, 17,30,50 



 

 

08       58 8(33) 8, 23, 33,42 33      83 33(8) 3,18,31,35 

09       59 9(34) 9, 24, 34,43 34      84 34(9) 4, 19,32,37 

10       60 10(35) 10,25,26,44 35       85 35(10) 5, 20, 33,39 

11       61 11(36) 11,16,27,45 36      86 36(11) 6,21,34,41 

12       62 12(37) 12,17,28,46 37      87 37(12) 7, 22, 26,43 

13       63 13(38) 13, 18,29,47 38       88 38(13) 8,23,27,45 

14       64 14(39) 14, 19,30,48 39       89 39(14) 9, 24, 28,47 

15       65 15(40) 15,20,31,49 40       90 40(15) 10,25,29,49 

16      66 16(41) 1,21,32,50 41       91 41(16) 11, 16,30,36 

17      67 17(42) 2,22,33,35 42       92 42(17) 12, 17,31,38 

18      68 18(43) 3, 23, 34,36 43       93 43(18) 13. 18,32,40 

19      69 19(44) 4, 24, 26,37 44       94 44(19) 14, 19, 33,42 

20      70 20(45) 5, 25, 27,38 45        95 45(20) 15,20,34,44 

21       71 21(46) 6, 16,28,39 46       96 46(21) 1,21,26,46 

22      72 22(47) 7, 17,29,40 47       97 47(22) 2,22,27,48 

23      73 23(48) 8, 18,30,41 48       98 48(23) 3,23,28,50 

24      74 24(49) 9, 19,31,42 49       99 49(24) 4, 24. 29,46 

25       75 25(50) 10,20,32,43 50      00 50(25) 5, 25, 30,35 

      

 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по  

дисциплине «Безопасность  жизнедеятельности» для студентов заочного  

отделения. 

1.Указать цель и содержание дисциплины БЖД ее задачи на ж.д транспорте. 

2.Охарактеризовать ж.д транспорт как зону повышенной опасности. 

3. Привести классификацию вредных в-в по способу поступления и по характеру 

воздействия на организм человека. 

4. Опасность воздействия радиации на человека, природную среду, сооружения 

и подвижной состав ж.д транспорта. 

5. Описать негативное воздействие ионизирующей радиации на организм 

человека. Дозовые приделы облучения. 

6. Перечислить основные причины возникновения аварий на производстве. 

7. Дать определение аварии и крушения на ж.д транспорте. Особые случаи брака 

в работе. 



 

 

8. Указать размеры зон поражения. Первичные и вторичные поражающие 

факторы. 

9. Перечислить основные вредные в-в на ж.д транспорте и меры защиты от них. 

10. Привести классификацию опасных грузов и объяснить, как обеспечивается 

безопасность при перевозке опасных грузов. 

11. Указать меры безопасности на ж.д путях. 

12. Аварийные происшествия при перевозке опасных грузов на ж.д транспорте. 

13. Охарактеризовать негативное воздействия ж.д транспорта на литосферу, 

гидросферу и атмосферу. 

14. Охарактеризовать РСЧС – Российскую систему предупреждения и 

ликвидации  чрезвычайных ситуаций. Указать цели и задачи. 

15. Вычертить структуру РСЧС и охарактеризовать ее режимы 

функционирования. 

16. Вычертить структуру ЖТСЧС и охарактеризовать ее. 

17. Охарактеризовать основные задачи ЖТСЧС. Силы и средства ЖТСЧС. 

18. Вычертить схему взаимодействия МЧС и РЖД РФ при угрозе или 

возникновении ЧС и охарактеризовать ее. 

19. Вычертить оповещения при ЧС с опасными грузами и порядок передачи 

информации о ЧС. 

20. Перечислить задачи РЖД, решаемые своими силами при ликвидации ЧС с 

опасными грузами. 

21. Описать порядок передачи информации о крушениях и авариях. 

22. Описать порядок организации работ по ликвидации последствий крушений, 

аварий, сходов на ж.д транспорте. 

23. Указать краткое содержание постановления. Правительства Российской 

Федерации «О классификации ЧС природного и техногенного характера». 

24. Указать, как определяются границы заражения при проливах СДЯВ. 

25. Привести оценку пожароопасных зон, назвать пожаро- и взрывоопасные 

объекты ж.д транспорта. 



 

 

26. Дать общее сведения о процессах горения, описать пожароопасные св-ва 

веществ и материалов. 

27. Перечислить огнетушащие вещества, способы и средства пожаротушения. 

28. Дать общую характеристику стихийных бедствий природного характера. 

Какими должны быть действия населения при стихийных бедствиях. 

29. Охарактеризовать поражающие факторы ядерного оружия, и зоны 

разрушения. 

30. Охарактеризовать зоны радиоактивного заражения при наземных ядерных 

взрывах. 

31. Описать виды химического оружия. Дать классификацию и токсилогические 

характеристики отравляющих в-в. 

32. Описать виды бактериологического оружия, и способы защиты. 

33. Перечислить и охарактеризовать имеющиеся средства защиты от 

поражающих факторов оружия массового поражения. 

34. Привести классификацию коллективных средств защиты людей и порядок их 

использования. 

35. Описать защитные сооружения объектов ж.д транспорта. 

36. Охарактеризовать индивидуальные средства защиты органов дыхания и 

кожи, порядок их применения при заражении радиоактивными в-ми и ОВ. 

37. Указать задачи гражданской обороны ж.д транспорта. Указать силы и 

средства ГО обеспечивающие безопасность объектов. 

38. Объяснить как производится обучение рабочих и служащих ж.д транспорта в 

чрезвычайных ситуациях. 

39. Дать понятие об устойчивости объектов народного хозяйства и ж.д 

транспорта в чрезвычайных ситуациях. 

40. Охарактеризовать повышение устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях ж.д транспорта, систем водоснабжения и канализации. 

41. Описать организацию работ по ликвидации ЧС. 

42. Описать эвакуационные мероприятия и порядок их выполнения а условиях 

ЧС. 



 

 

43. Описать как производится дезактивация и дезинфекция подвижного состава 

(дать определение и описать технологические процессы.) 

44. Дать определение дезактивация и дезинфекции ж.д пути и территорий 

станций, описать технологические процессы. 

45. Описать правила оказания доврачебной помощи при дорожном 

происшествии, когда пострадавший находится без сознания. 

46. Указать причины гибели пострадавших и наиболее частные ошибки при 

оказания первой помощи. 

47. Описать правила транспортировки пострадавшего. 

48. Перечислить знаки клинической и биологической смерти. 

49. Описать схему оказания доврачебной помощи при извлечении 

пострадавшего из-под завалов. 

50. Дать понятие о синдроме длительного сдавливания. 

51. Описать порядок оказания помощи при истинном «синем» утоплении. 

52. Объяснить как помочь пострадавшему с обширной ожогами, что такое 

«ожоговый шок» , «ожоговая болезнь». 

53. Объяснить, как оказать помощь при внезапной потере сознания и 

перечислить причины такой потери сознания. 

54. Описать принципы оказания первой помощи при кровотечениях. 

55. Описать принципы оказания первой помощи при поражении СДЯВ. 

56. Привести основные положения федерального закона РФ «О защите 

населения и территорий от ЧС. Техногенного характера от 21.12.94г.» 

57. Привести основные положения приказа РЖД РФ «О дальнейшем 

совершенствовании системы предупреждения и ликвидации ЧС на ж.д транспорте от 

21.02.98гю №4-ц». 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 



 

 

Ответы на вопросы контрольной работы необходимо выполнять после 

изучения соответствующего материала по литературе  указанной в конце 

методических указаний. 
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оценки химической обстановки 

 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Вып.2 (темы 8-14) 

Новейшие средства защиты органов дыхания и кожи. 

Основы РСЧС. Приведения в готовность и защита формирований. 

Специальная обработка. 

Первая медицинская помощь ЧС. 

Радиоактивные загрязнения. Источники, Опасность. Дезактивация. 

Стихийные бедствия, аварии, катастрофы. Правила поведения и порядок 
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Чрезвычайные ситуации. Краткая характеристика и классификация.  
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