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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 20.04.01 «ТЕХНОСФЕРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1.1 Основные опасности в техносфере и их классификация. Допустимые значения величин 

опасностей. Особенности воздействия опасных факторов на человека и элементы 

объектов экономики. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Система нормативных документов в сфере обеспечения безопасности в промышленности. 

1.2. Генеральные планы промышленных предприятий. Размещение промышленных 

предприятий. Планировка территории. Санитарная защитная зона. Промышленные здания 

и сооружения. Резервуарные парки. 

1.3. Опасные технологические процессы, аварии и катастрофы в промышленном 

производстве. Опасные производственные объекты и их классификация. Основные 

критерии опасности промышленных объектов. Общая классификация потенциально 

опасных объектов: радиационно-опасных, химически опасных, взрывопожароопасных, 

биологически опасных, транспорта, гидротехнических сооружений. 

1.4. Основы устойчивости функционирования объектов экономики. Основные 

направления повышения устойчивости. Нормативно-правовая база устойчивого 

функционирования объектов экономики и территорий, основные требования 

законодательных и нормативных актов. Организационно-методические основы 

подготовки и проведения исследований устойчивости объектов экономики. 

1.5. Предупреждение чрезвычайных ситуаций в техносфере. Основные требования 

законодательных и нормативных актов по вопросам предупреждения аварий и катастроф 

в техносфере, обеспечения безопасности потенциально опасных технологий и 

производств. Основные направления и мероприятия обеспечения безопасности 

потенциально опасных технологий, производств и объектов. Основы государственной 

политики в области обеспечения промышленной безопасности. Разработка деклараций 

безопасности потенциально опасных объектов. 

1.6. Основные принципы пожарной безопасности объектов экономики. Показатели 

пожароопасное™. Пожарная безопасность. Оценка взрывопожарной и пожарной 

опасности. Причины пожаров. Пожарная опасность веществ. Классификация производств 

на категории по взрывопожарной и пожарной опасности. Причины пожаров. 

1.7. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Меры пожарной профилактики. 

Средства пожаротушения. Условия развития пожара. Взрывозащита технологического 

«Утверждаю»  

И.о. зав. кафедрой ИСиТБ 

Шевцов М.Н. 

2014г. 



1 

оборудования и зданий. Защита производственных коммуникаций от распространения 

огня. 

1.8. Требования к эвакуационным путям и выходам. Опасные факторы пожара, 

воздействующие на людей: открытый огонь; искры; взрыв; повышенная температура 

воздуха; токсичные продукты горения; пониженная концентрация кислорода; обрушение 

конструкций, зданий, сооружений, установок. Возможные препятствия при вынужденной 

эвакуации в аварийной ситуации. Нормирование путей эвакуации. 

 

2. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ГИДРОСФЕРУ. 

2.1. Антропогенное воздействие на экосистему рек при регулировании их стока. 

Чрезвычайные ситуации, обусловленные регулированием стока рек. 

2.2. Антропогенное воздействие водного транспорта на водные артерии. Мероприятия по 

очистке водоёмов, загрязнённых в результате аварий на водном транспорте, в том числе 

нефтепродуктами. 

2.3. Антропогенное воздействие на рыбоводное и рыболовное хозяйство. Мероприятия по 

его предотвращению 

2.4. Антропогенное воздействие коммунального и промышленного водоснабжения и 

водоотведения на состояние поверхностных и подземных водных ресурсов 

2.5. Антропогенное воздействие предприятий нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности на водные объекты. Особенности технологии 

производства и технологических схем очистки сточных вод и утилизации шламов. 

Причины аварийных ситуаций и мероприятия по их предотвращению. 

2.6. Антропогенное воздействие водного хозяйства предприятий горнорудной 

промышленности на водные объекты. Особенности технологии производства и 

технологических схем очистки сточных вод и утилизации шламов. Причины аварийных 

ситуаций 

и мероприятия по их предотвращению. 

2.7. Антропогенное воздействие радиоактивными и токсичными веществами на водные 

объекты 

2.8. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоёмов, прогнозирование 

состояния водных ресурсов с учётом водоохранных мероприятий. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ФАВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

3.1. Организационная структура и задачи ПСС МЧС России. Положение о поисково-

спасательных службах. Ознакомление с организационной структурой, техническим 

оснащением, возможностями, а также опытом проведения аварийно-спасательных работ 

Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России. Предназначение, 

организационная структура и возможности аварийно-спасательных служб министерств и 

ведомств России. Основные положения федерального закона "Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей" 151-ФЗ. 

3.2. Группировка аварийно-спасательных сил РСЧС и ГО для ликвидации 

крупномасштабных ЧС, требования к группировке сил, порядок ее создания и построения, 

эшелонирование группировки сил. Организация и проведение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ в ЧС. Силы и средства, привлекаемые для ведения АСДНР. 
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Этапы проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Организация 

взаимодействия органов управления, сил и средств при проведении аварийно-

спасательных работ в районе ЧС. Режимы работы спасателей в ходе ликвидации ЧС. 

Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

3.3. Организация управления действиями поисково-спасательных формирований при 

проведении АСДНР. Особенности проведения АСДНР при ЧС на железнодорожном, 

воздушном и автомобильном транспорте, на коммунально-энергетических сетях, на 

акваториях, при обрушении зданий и сооружений, при возникновении лесных и торфяных 

пожаров, при сходе лавин и снежных заносах. 

3.4. Основы управления ведением АСДНР. Порядок применения поисково-спасательных 

формирований. Организация управления действиями поисково-спасательных 

формирований при ликвидации ЧС. Расчёт сил средств для ликвидации ЧС. 

3.5. Основы проведения водолазных работ. Физические и физиологические особенности 

водолазных спусков. Водолазное снаряжение. Единые правила безопасности труда при 

проведении водолазных работ. Медицинское обеспечение водолазных работ. 

Спасательные средства. Такелажное дело. Подготовка водолазного снаряжения. 

Практические спуски. Квалификационные испытания. 

3.6. Организация профессиональной подготовки спасателей. Правовой статус спасателей. 

Порядок аттестации и инспектирования аварийно-спасательных служб и спасателей. 

Организация подготовки руководящего состава и ПСС (ПСО) к действиям в ЧС. 

Основы оценки готовности сил РСЧС к ликвидации ЧС. 

3.7. Аварийно-спасательный инструмент. Назначение, тактико-технические 

характеристики и возможности гидравлического, электрического и пневматического 

аварийно-спасательного инструмента отечественного производства и зарубежных 

государств. 

3.8. Основные технологии проведения поисково-спасательных работ Основы выживания 

в экстремальных условиях. Спасение пострадавших на акваториях. Поиск пострадавших в 

завалах, разрушенных зданиях и сооружениях. Деблокирование пострадавших, 

находящихся в завалах, замкнутых помещениях, на верхних этажах (уровнях), из 

аварийных транспортных средств. Эвакуация пострадавших из зон ЧС техногенного 

характера и в условиях природной среды. Организация и ведение других неотложных 

работ. 

 

4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И АУДИТ. 

4.1. Экологический менеджмент, основные понятия и определения. 

4.2. Факторы развития экологического менеджмента. 

4.3. Функции экологического менеджмента. 

4.4. Принципы экологического менеджмента. 

4.5. Прямые и косвенные методы экологического регулирования при переходе России на 

ноосферный путь развития (экологическая сертификация, природоохранное 

лицензирование, экологическая экспертиза, экологическая безопасность). 

4.6. Экологический аудит. Руководящие указания по экологическому аудиту, основные 

понятия и определения - ГОСТ ИСО 14010-98 (экологический аудит, выводы по аудиту, 

критерии аудита, аудиторские данные, результаты аудита, объект аудита). 
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4.7. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использованием 

земельных ресурсов. 

4.8. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с использованием водных 

ресурсов (объектов). 
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литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов 

[Оформление согласно ГОСТ 7.1 2004] 

Кол. 

Уч. 

 

Антропогенно

е воздействие 

на 

гидросферу 

28 

Основная литература  

Природопользование: учеб. для вузов / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Г. В. Гуськов и др.; рук. и ред. Э.А. Арустамов . - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и К°, 2003. - 312с 

39 

Дополнительная литература  

Сынзыныс Борис Иванович.   Экологический риск: учеб. пособие для 

вузов (спец. 013500 "Биология" и смежным специальностям) / Сынзыныс 

Борис Иванович, Тянтова Елена Николаевна, Мелехова Ольга Петровна. - 

М. : Логос, 2005. - 168с.  

2 

Башкин Владимир Николаевич.  Экологические риски: Расчет, 

управление, страхование: учеб. пособие (спец. "Экология", 

"Природопользование", "Геология" и направ. "Экология и 

природопользование") / Башкин Владимир Николаевич. - Москва : 

Высшая школа, 2007. - 360с. :  

3 

Белов Сергей Викторович.   Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техносферная безопасность): учеб. для вузов 

(дисцип. "Безопасность жизнедеятельности" для бакалавров всех 

направ.) / Белов Сергей Викторович. - Москва : Юрайт, 2010. - 671с.  

4 

 

Устойчивость 

объектов 

экономики в 

чрезвычайных 

ситуациях 

28 

Основная литература  

Мастрюков Борис Степанович.   Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях в природно-техногенной сфере. Прогнозирование последствий: 

учеб. пособие для вузов (направ. "Безопасность жизнедеятельности") / 

Мастрюков Борис Степанович. - Библиогр.: с. 364-365. - Москва : 

Academia, 2011. - 368с.  

22 

Переездчиков И.В. Анализ опасностей промышленных систем человек-

машина-среда и основы защиты. Электронный ресурс / Переездчиков 

И.В. М.: Кнорус, 2011. 784 с. – Режим доступа http://book.ru/view/901891/ 

 

Дополнительная литература  

Крюков Р. Н. Безопасность жизнедеятельности  Электронный ресурс: 

Конспект лекций./ Крюков Р.В. М: А-Приор, 2011 . 128 с. – Режим 

доступа http://www.knigafund.ru/books/53234 

 

Техногенный риск. Чура Н.Н., Девислов В.А. Электронный ресурс 

Издательство Кнорус, 2011. 280 с. – Режим доступа 

http://book.ru/view/901935/ 

 

Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник. – СПб.: Лань, 

2012. – 672 с. // Гаучная электронная библиотека  eLibrary.ru  – Режим 

доступа http://e.lanbook.com/books/ view/book/4227. 

 

 

Организация 

и ведение 

аварийно-

спасательных 

работ 

28 

Основная литература  

Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера: учеб. пособие для 

вузов / Акимов В. А., Богаче В. Я., Владимирский В. К. и др. - Москва: 

Высшая школа, 2006. 592 с. 

41 

Дополнительная литература  

Трушкин В. П.    Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени: учеб. пособие для вузов   / Трушкин Валентин Павлович, А. И. 

Андреев. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - 96с. - 

29 

http://book.ru/view/901891/
http://www.knigafund.ru/books/53234
http://www.knigafund.ru/books/53234
http://www.knigafund.ru/authors/19037
http://www.knigafund.ru/books/53234
http://book.ru/view/901935/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2445


1 

Бобок Сергей Алексеевич.   Чрезвычайные ситуации: защита населения 

и территории: Учеб. пособие для вузов / Бобок Сергей Алексеевич, 

Юртушкин В.И.- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Изд-воГНОМ и Д, 2004. – 

301 с. 

235 

Юртушкин Владимир Ильич.   Чрезвычайные ситуации: защита 

населения и территорий: учеб. пособие для вузов / Юртушкин Владимир 

Ильич. - Москва : КноРус, 2008. - 368с. 

1 

 
Тактика сил 

РСЧС и ГО 
28 

Основная литература  

Трушкин В. П.    Защита населения в чрезвычайных ситуациях мирного 

времени: учеб. пособие для вузов   / Трушкин Валентин Павлович, А. И. 

Андреев. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2010. - 96с. - 

29 

 Тактика сил РСЧС и ГО: метод. указ. по выполнению курсового проекта 

для студ. спец. 280103.65 "Защита в чрезвычайных ситуациях" / сост. А.И. 

Андреев. . - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2011. – 24 с. 

7 

Дополнительная литература  

Петров Сергей Викторович.   Опасные ситуации техногенного 

характера и защита от них: учеб. пособие для вузов (спец. 033300(050104) 

"Безопасность жизнедеят.") / Петров Сергей Викторович, Макашев В.А. - 

М. : ЭНАС,2008. - 224с.  

40 

Гражданская оборона и национальная безопасность России. Новые 

подходы к гражданской обороне. Гражданская оборона на объектах 

малого бизнеса. Начальник штаба гражданской обороны малого 

предприятия по совместительству. День гражданской обороны. 

Месячник гражданской обороны. Уголок гражданской обороны: учеб. 

пособие для подгот. рук. и команд. состава объектов пром-сти, сел. хоз-

ва, орг., учреждений, учеб. заведений, бойцов формирований и спасат. 

подразделений, для преподавателей ОБЖ, БЖ, учеб.-метод. центров и 

курсов ГО, работников органов упр. ГО и ЧС всех уровней. Сб. №4 / 

[сост. А.П. Зайцев]. - М.: Воен.знания, 2000. - 64с.  

1 

Гражданская оборона и пожарная безопасность: (метод. пособие) / под 

ред. М.И. Фалеева. - М.: Изд-во Ин-та риска и безопасности, 2004. - 504с. 
1 

Гражданская оборона на новом этапе, ее задачи и перспективы 

развития [Электронный ресурс]: серия фильмов по гражданской 

обороне, защите от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, 

безопасности на воде и водных объектах: [формат записи MPEG4]. - 

Электрон. зв. и текст. дан. (196 МБ). - Москва: [Изд-во Ин-та риска и 

безопасности], 2005. 

1 

 
Пожаровзрыв

озащита 
28 

Основная литература  

Петров С. В.    Опасные ситуации техногенного характера и защита от 

них: учеб. пособие для вузов (спец. 033300(050104) "Безопасность 

жизнедеят.") / Петров С. В., В. А. Макашев. - М.: ЭНАС, 2008. - 224с. -. 

40 

Дополнительная литература  

Пожарная безопасность. Правила и нормы [Электронный ресурс]: [2 

полугодие 2007 г.] / ЦИСЭПЗ. -. - Москва: ЦИСЭПЗ, [2008, 2007]. - 
2 

Правила, инструкции, нормы пожарной безопасности РФ  Электронный 

ресурс: сборник нормативных документов, действующих в области 

пожарной безопасности с изменениями от 4 декабря 2006 г. Новосибирск: 

Сиб. Унив. Изд-во, 2007. -352 с. – Режим доступа 

http://www.knigafund.ru/books/17949 

 

 

Экологически

й менеджмент 

и аудит 

28 

Основная литература  

Экологическое право: учеб. для вузов (направ. и спец. юрид.) / под ред. 

С.А. Боголюбова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 

482с.  

31 

Дополнительная литература  

Инженерная экология и экологический менеджмент: учеб. для вузов / под 

ред.: Н.И. Иванова, И.М. Фадина. . - М. : Логос, 2003. - 528с. 
20 

Инженерная экология и экологический менеджмент: учеб. для вузов / под 

ред.: Н.И. Иванова, И.М. Фадина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Логос, 2006. - 520с.  

22 

http://www.knigafund.ru/books/17949


1 

Коробко Владимир Иванович.   Экологический менеджмент: учеб. 

пособие для вузов (спец. 080507 "Менеджмент орг.", 080504 "Гос. и 

муницип. упр.") / Коробко Владимир Иванович. - Библиогр.: с. 264. - 

Москва : ЮНИТИ, 2010. - 304с.  

3 

 

Водоснабжен

ие и 

водоотведени

е в ЧС 

28 

Основная литература  

Павлинова И. И.  Водоснабжение и водоотведение: учебник для 

бакалавров : учебник для вузов / Павлинова Ирина Игоревна, Баженов 

В.И., Губий И.Г.- 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 472с 

45 

Дополнительная литература  

Практические рекомендации по проектированию и строительству 

трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной 

безопасности, в том числе с применением пластмассовых труб: СНиП 

2.04.01-85*, СНиП 21-01-97*, СП 40-102-2000 / матер. подгот.: А.Я. 

Добромыслов, Е.Е. Кирюханцев. . - М. : АВОК-ПРЕСС, 2005. - 24с. -  

1 

Справочник инженера по пожарной охране  Электронный ресурс: 

Учебно-практическое пособие М.: Инфра-Инженерия, 2005 . 766 с. – 

Режим доступа http://www.knigafund.ru/books/42648 

 

Справочник инженера пожарной охраны: учеб.-практ. пособие / [под общ. 

ред. Д.Б. Самойлова]. . - Москва : Инфра-Инженерия, 2010. - 864с.  
4 

 

http://www.knigafund.ru/books/42648
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