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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы 

обучения разработаны в соответствии с ФГОС СПО для специальности 11.02.06 

Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам 

транспорта). 

В результате выполнения заданий самостоятельной работы по дисциплине 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности обучающиеся должны 

 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровней 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в 

быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружий 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 

 



5 

 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружий массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожаре; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учебные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

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 в методических указаниях приводится 

выполнение контрольной работы согласно выбранному по таблице варианту задания. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

 

Тема 1.1 Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала: 

Основная цель создания и структура РСЧС. Основные задачи РСЧС по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Силы и средства ликвидации ЧС. МЧС 

России – федеральный орган управления в области защиты населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи МЧС России в области гражданской 

обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.2 Организация гражданской обороны 

Содержание учебного материала: 

Гражданская оборона, ее структура. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения 

по защите населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий. Основные источники чрезвычайных ситуаций 

военного характера – современные средства поражения. Характеристика ядерного, 

химического и биологического оружия. Нетрадиционные средства ведения войны. 

Правила поведения и действий населения в зонах радиационного, химического 

заражения и в очаге биологического заражения.  

Средства защиты органов дыхания. Устройство противогаза. Подготовка 

противогаза к использованию. Использование средств индивидуальной защиты от 

оружия массового поражения. Правила пользования противогазом. Правила 

пользования поврежденными противогазами. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

Состав комплекта, правила пользования. Простейшие средства защиты органов 

дыхания и кожи. Медицинские средства защиты (АИ-2, ИПП-8). 
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Защитные сооружения гражданской обороны: убежища, 

противорадиационные укрытия. Укрытия простейшего типа (открытые и 

перекрытые щели). Порядок использования инженерных сооружений для защиты 

населения от оружия массового поражения и чрезвычайных ситуаций.  

Тема 1.3 Защита населения и территории при стихийных бедствиях. 

Содержание учебного материала: 

Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах 

и грозах. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюги, селях и 

оползнях. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Тема 1.4. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на 

транспорте. 

Содержание учебного материала: 

Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). 

Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водном транспорте. 

Тема 1.5. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) 

производственных объектах. 

Содержание учебного материала: 

Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных и взрывоопасных 

объектах. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных и 

химически опасных объектах. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-

опасных объектах. Отработка порядка и правил действий при возникновении 

пожара, пользовании средствами пожаротушения. Отработка действий при 

возникновении аварий с выбросом сильно действующих ядовитых веществ и 

радиационной аварии. 

Тема 1.6. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 
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Тема 1.7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной 

обстановке. 

Содержание учебного материала: 

Обеспечение безопасности при эпидемии, нахождении на территории 

ведения боевых действий и во время общественных беспорядков. Обеспечение 

безопасности в случае захвата заложником, при обнаружении подозрительных 

предметов, угрозе совершения и совершенном теракте. 

Тема 1.8. Медико-санитарная подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Общие сведения о ранах, способах остановки кровотечения и обработка ран. 

Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних 

конечностей. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, 

растяжениях связок и синдроме длительного сдавливания. Первая (доврачебная) 

помощь при ожогах. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим 

током, при утоплении. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, при 

переохлаждении организма, при обморожении и общем замерзании. Первая 

(доврачебная) помощь при отравлениях, при клинической смерти. Наложение 

кровоостанавливающего жгута, пальцевое прижатие артерии. Наложение повязок на 

голову, туловище, верхние и нижние конечности. Отработка на тренажере 

прекардиального удара и искусственного дыхания, непрямого массажа сердца. 

 

РАЗДЕЛ 2 ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Тема 2.1. Вооруженные Силы России на современном этапе. 

Содержание учебного материала: 

Состав и организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил и рода войск. Система руководства и управления Вооруженными Силами. 



9 

 

Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил личным составом. 

Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.Уставы Вооруженных Сил России. 

Содержание учебного материала: 

Военная присяга. Боевое знамя воинской части. Военнослужащие и 

взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, размещение и быт 

военнослужащих. Суточный наряд роты. Воинская дисциплина. Караульная служба. 

Обязанности и действия часового. Дисциплинарная ответственность. 

Тема 2.3.Строевая подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Строи и управление ими. Строевая стойка и повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом. Повороты в движении. Выполнение воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в 

строй, подход к начальнику и отход от него. Построение и перестроение в 

одношереножный и двухшереножный строй. Построение и отработка движения 

походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в 

движении. 

Тема 2.4.Огневая подготовка. 

Содержание учебного материала: 

Материальная часть автомата Калашникова. Подготовка автомата к стрельбе и 

ведение огня. Неполная разборка и сборка автомата, отработка нормативов. Приемы 

и правила стрельбы из автомата. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Контрольная работа имеет следующую структуру: 

• титульный лист; 

• оглавление; 

• текст работы, структурированный по главам (параграфам, разделам); 

• заключение; 

• библиография (список источников); 

• приложения (при необходимости). 

Текст работы должен демонстрировать: 

• знакомство обучающегося с нормативными правовыми актами, основной 

литературой по рассматриваемым вопросам; 

• умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

• умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов; 

• владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

• приемлемый уровень языковой грамотности, включая владение 

функциональным стилем научного изложения. 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 15-17 страниц). Работа 

должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги форматом А4. 

Рекомендуемый шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал - 1,5. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей; левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Следует включить режим выравнивание 

по ширине и автоматический перенос слов. 

Титульный лист работы должен содержать полное наименование техникума, 

фамилию и инициалы  обучающегося, фамилию и инициалы преподавателя, 

наименование места и год выполнения. 

Оглавление представляет собой составленный в последовательном порядке список 

всех заголовков разделов работы с указанием страниц, на которых соответствующий 
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раздел начинается. 

Перечень условных обозначений. Малораспространенные сокращения, условные 

обозначения, символы, единицы и специфические термины должны быть представлены в 

виде отдельного перечня. Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева в 

алфавитном порядке приводятся элементы перечня, справа — их детальная расшифровка. 

Основная часть. Основная часть контрольной работы должна быть представлена 

главами или разделами (не более трех), которые могут быть разбиты на параграфы. 

Все части контрольной работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. Каждая глава, раздел должны иметь определенное 

целевое назначение и является базой для последующего изложения. В конце каждой 

главы или раздела должны быть сформулированы краткие выводы, вытекающие их 

текста. 

Заключение. Заключение содержит в сжатой форме как теоретические выводы, так 

и практические предложения, к которым пришел студент в результате выполнения 

контрольной работы. Они должны быть краткими, конкретными, вытекать из существа 

работы и отражать предмет защиты. Объем заключения —до 2-х страниц. 

Библиография (список использованных источников). Список должен содержать 

перечень источников информации, используемых при выполнении контрольной работы, и 

их библиографическое описание. Список включает в себя: нормативные правовые акты, 

материалы юридической практики, литературу  (располагаемую в алфавитном порядке).  

Приложения. Приложения должны включать вспомогательный или 

дополнительный материал, который загромождает текст основной части работы, но 

необходим для полноты ее восприятия и оценки практической значимости (копии 

документов, таблицы вспомогательных и цифровых данных, иллюстрации и т.д.). 

Ответы на вопросы  контрольной работы необходимо выполнять после 

изучения соответствующего материала по литературе указанной в конце методических 

указаний. Листы контрольной работы должны быть скреплены надлежащим образом 

степлером или прошиты нитью, допускается использование папок-скоросшивателей. 
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3. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Для студентов разработаны задания, согласно которым следует выполнить 

контрольную варианту, представленную 50 вариантами. 
 

Номер варианта определяется двумя последними шифрами студента  по 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Последние цифры шифра Вариант Номера вопросов 

01 51 1(26) 1, 16,26,35 

02 52 2(27) 2,17,27,36 

03 53 3(28) 3,18,28,37 

04 54 4(29) 4,19,29,38 

05 55 5(30) 5, 20, 30,39 

06 56 6(31) 6,21,31,40 

07 57 7(32) 7,22,32,41 

08 58 8(33) 8, 23, 33,42 

09 59 9(34) 9, 24, 34,43 

10 60 10(35) 10,25,26,44 

11 61 11(36) 11,16,27,45 

12 62 12(37) 12,17,28,46 

13 63 13(38) 13, 18,29,47 

14 64 14(39) 14, 19,30,48 

15 65 15(40) 15,20,31,49 

16 66 16(41) 1,21,32,50 

17 67 17(42) 2,22,33,35 

18 68 18(43) 3, 23, 34,36 

19 69 19(44) 4, 24, 26,37 

20 70 20(45) 5, 25, 27,38 

21 71 21(46) 6, 16,28,39 

22 72 22(47) 7, 17,29,40 

23 73 23(48) 8, 18,30,41 

24 74 24(49) 9, 19,31,42 

25 75 25(50) 10,20,32,43 

26 76 26(1) 11,21,33,44 

27 77 27(2) 12,22,34,45 

28 78 28(3) 13,23,26,46 

29 79 29(4) 14,24,27,47 

30 80 30(5) 15,25,28,48 

31 81 31(6) 1, 16,29,49 
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32 82 32(7) 2, 17,30,50 

33 83 33(8) 3,18,31,35 

34 84 34(9) 4, 19,32,37 

35 85 35(10) 5, 20, 33,39 

36 86 36(11) 6,21,34,41 

37 87 37(12) 7, 22, 26,43 

38 88 38(13) 8,23,27,45 

39 89 39(14) 9, 24, 28,47 

40 90 40(15) 10,25,29,49 

41 91 41(16) 11, 16,30,36 

42 92 42(17) 12, 17,31,38 

43 93 43(18) 13. 18,32,40 

44 94 44(19) 14, 19, 33,42 

45 95 45(20) 15,20,34,44 

46 96 46(21) 1,21,26,46 

47 97 47(22) 2,22,27,48 

48 98 48(23) 3,23,28,50 

49 99 49(24) 4, 24. 29,46 

50 00 50(25) 5, 25, 30,35 
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4. Перечень вопросов для выполнения контрольной работы и 

подготовки к дифференцированному зачету по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности 

 

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 веществ 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 вещества 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 
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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 



     16 

токсилогические характеристики отравляющих веществ.  

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 

веществами 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 в 

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.  
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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  21.02.98г. №4-ц». 
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