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1 Цели и задачи вступительных испытаний 

Программа вступительных испытаний разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная  безопасность, уровень высшего 

образования - магистратура. 

Для освоения основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры необходимо иметь диплом бакалавра (специалиста). 

Требования к вступительным испытаниям основаны на требованиях 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

по направлению подготовки Техносферная безопасность, уровень высшего 

образования - бакалавриат. 

Цель  вступительных  испытаний       определить готовность  и  возможность 

лица, поступающего в магистратуру, освоить выбранную программу магистратуры. 

Основная задача вступительных испытаний - определить уровень знаний 

претендента теоретических основ дисциплин бакалавриата по соответствующему 

направлению. 

2 Порядок проведения вступительных испытаний 
 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся на русском языке в 

форме компьютерного тестирования. 

Тест для вступительных испытаний состоит из 5 разделов, по 20-25 вопросов в 

каждом разделе и 4 варианта ответа для каждого вопроса.  

На тестирование выносятся следующие разделы и темы: 

1. Безопасность  при ЧС 

ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера». Классификация ЧС по характеру возникновения и масштабу 

распространения. Фазы развития ЧС. Поражающие и негативные факторы при ЧС. 

Основные причины возникновения и фазы развития ЧС. Опасные, вредные и 

травмирующие факторы. Характеристика очагов поражения, возможные 

последствия, пути минимизации вероятности возникновения и последствий ЧС на 

промышленных объектах. Системы безопасности по объектам защиты. 
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Устойчивость промышленных объектов в условиях ЧС. Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Организация и 

ведение спасательных работ. Организация и ведение аварийных работ при 

ликвидации последствий ЧС. Определение материального ущерба и числа жертв. 

Характеристики и виды пожаров и взрывов. Категории помещений и зданий 

по пожарной и взрывной опасности. Возможные последствия при пожарах и 

взрывах. Система предупреждения пожаров. Противопожарные, профилактические 

мероприятия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения при 

пожарах и при угрозе возникновения взрывов. Локализация и тушение пожаров. 

Средства тушения пожаров. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

Химически опасные вещества. Классификация химически опасных объектов и 

территорий, локальные системы оповещения. Характеристика АХОВ и их 

поражающих факторов. Определение размеров зон заражения АХОВ. Средства и 

способы защиты, оказания первой помощи. Организация защиты населения при 

угрозе и возникновении ЧС с выбросом химически опасных веществ.  

Физическая природа ионизирующих излучений, их взаимодействие с 

веществами. Принципы обнаружения ионизирующих излучений, единицы 

измерения. Биологическое воздействие ионизирующих излучений, нормирование 

облучения. Радиационная защита и социальная защита населения пострадавшего в 

результате аварий с выбросом радиоактивных веществ. Радиационно-опасные 

объекты.  

Гидротехнические сооружения и их строение. Причины и виды 

гидродинамических аварий, их последствия. Гидротехнические сооружения региона 

и возможные последствия аварий на них. Меры по защите населения от 

неблагоприятных последствий гидродинамических аварий. Действие населения в 

условиях угрозы и в ходе наводнений при гидродинамических авариях. 

2. Безопасность жизнедеятельности, охрана труда и промышленная 

безопасность 

Понятие безопасности и опасности. Вредные и травмирующие факторы. 

Происшествие, авария, катастрофа, стихийное бедствие. Виды опасностей и 
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системы безопасности. Виды безопасности. Аксиомы безопасности в техносфере. 

Критерии комфортности и безопасности техносферы. Предельно допустимые 

концентрации и уровни воздействия. Риск и методы его оценки. Показатели 

негативности и комфортности техносферы. Опасные зоны и зоны пребывания 

человека. Защита человека расстоянием и сокращением опасных зон. Способы 

обеспечения безопасности человека. 

Понятие промышленной безопасности. Основные направления деятельности 

по обеспечению промышленной безопасности. Правила организации и 

осуществления производственного контроля за соблюдением требований 

промышленной безопасности на опасном производственном объекте.  

Система управления охраной труда в организации. Обязанности работодателя 

по обучению и инструктированию работников по охране труда и технике 

безопасности. Виды и  задачи инструктажей по  охране труда. Сроки проведения, 

ответственные и оформление инструктажей. Экономическая эффективность и 

определение затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

Специальная оценка условий труда и ее задачи: определение фактических 

значений опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и 

оценка состояния условий труда, предоставление компенсаций за работу во вредных 

и тяжелых условиях труда и разработка мероприятий по улучшению и 

оздоровлению условий труда.  

Понятие о неотложных состояниях. Причины и факторы, их вызывающие. 

Болезнь как медико-социальная проблема. Причины болезней, внешние и 

внутренние факторы, способствующие заболеванию, повреждению. Оказание первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. Применение лекарственных 

средств 

3 Экология.  Безопасность в системе «Природа - Общество – Человек» 

Биосфера и техносфера. Взаимодействие человека и среды обитания. 

Мониторинг и информационная стратегия государства по защите человека в 

условиях техносферы. Антропогенное состояние природной среды. Атмосфера. 

Загрязнение атмосферы. Почва. Загрязнение почвы. Гидросфера. Загрязнение 
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природных вод. Качество среды обитания современного человека. Экологическая 

ситуация и здоровье населения. 

 

4.Основы научных исследований 

Наука как особый вид мировоззрения. Гносеологические основы науки и 

критерии научности знания. Актуальные вопросы современной науки. 

Приоритетные направления стратегии научно-технологического развития РФ. 

Методология теоретических исследований. Особенности эффективной презентации 

научных исследований. Методология экспериментальных исследований. 

Изобретательство и защита объектов интеллектуальной  деятельности. 

5. Надежность технических систем и техногенный риск 

Надёжность как комплексное свойство технического объекта  анализ 

техногенных систем. Показатели надёжности. Определение количественных 

характеристик надёжности технической системы. Оценка надёжности объекта на 

основе математической модели. Анализ возникновения аварий с использованием 

методики построения дерева отказов. Виды отказов систем. Системный анализ 

безопасности объекта. Оценка экологического риска. Понятие риска и его 

классификация. Структура техногенного риска. Анализ техногенного риска. 

Методология управления техногенным и экологическим рисками . 

 

3. Оценка результатов вступительного испытания 
 

Результаты вступительного испытания определяются по сто балльной системе 

оценки, устанавливаемой вузом по компьютерному тестированию. Результаты 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний комиссий. 
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  4. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет» 

 

Основная литература 

 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) [Текст] : учебник для бакалавров / Сергей Викторович 

Белов. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 683 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый 

курс). - Библиогр.: с. 682. - Рек. Научно-метод. советом по безопасности 

жизнедеятельности М-ва образования и науки РФ.  

2.Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности [текст] : учебник для 

бакалавров / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - М. :Юрайт, 2012. - 456 с. : ил. - 

(Бакалавр). - Библиогр.: с. 454 - 455. - Рек. ФГБОУ ВПО "Моск. гос. ун-т 

природообустройства". - ISBN 978-5-9916-0258-7 (Изд-во "Юрайт"). 

3. Беляков, Г. И.Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда [Текст] : 

учебник для бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2012. - 572 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс). - Библиогр.: с. 563 - 572. - Допущено 

М-вом сел.хоз-ва РФ . 

4.Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Текст] : учебник для бакалавров / Н. Н. 

Карнаух. - М. :Юрайт, 2013. - 380 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс). - Библиогр.: 

с.380. - Допущено М-вом образования и науки РФ. 

5.Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий при 

чрезвычайных ситуациях [Текст] : учеб.пособие для вузов / В. В. Денисов [и др.] ; 

под ред. В. В. Денисова. - 3-е изд. - Ростов н/Д : МарТ, 2011. - 716 с. : ил. - (Учебный 

курс). - Библиогр.: с. 706 - 708.  

6.Передельский, Л. В.   Экология [Текст] : учебник / Л. В. Передельский, В. И. 

Коробкин, О. Е. Приходченко. - М. : Проспект, 2009. - 507 с.  

         7.Панов, В. П.   Теоретические основы защиты окружающей среды [Текст] : 

учеб.пособие для вузов / В. П. Панов, Ю. А. Нифонтов, А. В. Панин ; под ред. В. П. 

Панова. - М. : Академия, 2008. - 315 с. : ил. - (Высшее профессиональное 

образование.Защита окружающей среды). - Библиогр.: с. 309 - 311.  

8.Колесников, С. И.Экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / С. И. 

Колесников. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 382 - 383. 

9.Маринченко, А. В.   Экология [Текст] : учеб.пособие для вузов / А. В. 

Маринченко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 328 с. - Библиогр.: 

с. 289 - 290. 

10. Промышленная экология [Текст] : учебник для бакалавров / Николай 

Михайлович Ларионов, Андрей Сергеевич Рябышенков ; Моск. ин-т электронной 

техники. - М. :Юрайт, 2012. - 495 с. 

11.   Экология [Текст] : учеб.пособие для бакалавров / А. В. Тотай [и др.] ; под 

общ. ред. А. В. Тотая. - 3-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2012. - 411 с. 

12. О пожарной безопасности [Текст] : федер. закон № 69-ФЗ: [принят Гос. 
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Думой 18 ноября 1994 г.] . - М. : Проспект, 2010. - 32 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебник для вузов / Э. А. 

Арустамов [и др.] ; под ред. проф. Э. А. Арустамова. - 14-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Дашков и К, 2008. - 456 с. - Библиогр.: с. 451 - 453. 

2. Шилов, И. А.  Экология [Текст] : учебник для бакалавров / И. А. Шилов. 

- 7-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 512 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс).- Библиогр.: с. 

498 - 510. -  

3. Хван, Т. А.   Экология. Основы рационального природопользования 

[Текст] : учеб.пособие для бакалавров / Т. А. Хван, М. В. Шинкина. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 320 с. : ил. - (Бакалавр.Базовый курс). - 

Библиогр.: с. 317 - 319. 

4.ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011. Взрывоопасные среды [Текст] : нац. стандарт 

РФ. - Дата введ. 2012-07-01 / Федер. агентство по техн. регулированию и 

метрологии. - Изд. офиц. - М. :Стандартинформ, 2012. - 63 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Иванов, В. П. Медицинская экология [Электронный ресурс] / В. П. Иванов, 

Н. В. Иванова, А. В. Полоников. - СПб: СпецЛит, 2012. - 317 с. - 978-5-299-00470-0. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104915 

2. Екимова, И. А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие для 

технических вузов [Электронный ресурс] / И. А. Екимова. - Томск: Эль Контент, 

2012. - 192 с. - 978-5-4332-0031-9. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208696 

3. Коробко, В. И. Охрана труда [Электронный ресурс] / В. И. Коробко. - М.: 

Юнити-Дана, 2012. - 240 с. - 978-5-238-01826-3. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116766 

4. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - 5-238-00352-8. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119542 

5. Цуркин, А. П. Безопасность жизнедеятельности. Учебн [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / А. П. Цуркин, Ю. Н. Сычев. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 316 с. - 978-5-374-00570-7. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90807 

6. Свиридова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций в 

терминах и определениях : учебное пособие [Электронный ресурс] / Н.В. 

Свиридова. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 180 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229155 

7. Айзман, Р.И. Безопасность жизнедеятельности. Словар : справочник 

[Электронный ресурс] / Р.И. Айзман, С.В. Петров, А.Д. Корощенко. - Новосибирск : 
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Сибирское университетское издательство, 2010. - 352 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57583 

8. Петрова А. В. Корощенко А. Д. Айзман Р. И. Охрана труда на производстве 

и в учебном процессе Издательство:  Новосибирск, Сибирское университетское 

издательство, 2008 - 192 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57408 

9. Гвоздовский, В.И. Промышленная экология. В 2-х ч. Ч. 1. Природные и 

техногенные системы : учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. Гвоздовский. - 

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2008. - 270 с.Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143903 

10. Папоян, Р.Л. Оборудование для охраны атмосферного воздуха от 

промышленной пыли : учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.Л. Папоян. - М. : 

Московский государственный горный университет, 2007. - 122 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99690 

11. Вартанов А. З. Рубан А. Д. Шкуратник В. Л. Методы и приборы контроля 

окружающей среды и экологический мониторинг Рекомендовано Учебно-

методическим объединением в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений Издательство:  Москва, Горная книга, 2009 - 647 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69812 

12. Быков, А.П. Инженерная экология : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / А.П. Быков. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 208 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228914 

13. Шабанова, А.В. Методы контроля окружающей среды в примерах и 

задачах : учебное пособие [Электронный ресурс] / А.В. Шабанова. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2009. - 209 с. 

- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143520 

14. Тихомиров Н.П., Потравный И.Л., Тихомирова Т.И. Методы анализа и 

управления эколого-экономическими рисками. М.: Юнити Дана, 2012. Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115023. 
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