
Министерство образования и науки РФ 

Тихоокеанский государственный университет 

Форма  

Программа вступительного испытания  

 

 

 
 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение по программе 

магистратуры по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня; зачисление производится по 

результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение 

которых осуществляется ТОГУ самостоятельно. 

Вступительные испытания проводятся с целью установления у 

поступающего наличия знаний, умений и навыков в области:  

- производственной безопасности и устойчивости объектов в 

чрезвычайных ситуациях;  

- антропогенного воздействия на гидросферу; 

- организации и ведения аварийно-спасательных работ; 

- экологического менеджмента и аудита. 

 Вступительные испытания проводятся в устной форме. Билеты 

формируются на основании программы вступительных испытаний и 

содержат 3 теоретических вопроса. 

 



2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по программе 

вступительных испытаний для поступающих на обучение про программе 

магистратуры по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность». 

 

2.1 Производственная безопасность и устойчивость объектов в чрезвычайных 

ситуациях. 

2.1.1 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. 

2.1.2. Генеральные планы промышленных предприятий. Размещение 

промышленных предприятий. Планировка территории. Санитарная защитная 

зона. Промышленные здания и сооружения. Резервуарные парки. 

2.1.3. 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. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. 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. 

2.1.6. Основные принципы пожарной безопасности объектов экономики. 

Показатели пожароопасности. Пожарная безопасность. Оценка 

взрывопожарной и пожарной опасности. Причины пожаров. Пожарная 

опасность веществ. Классификация производств на категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности. Причины пожаров. 

2.1.7. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Меры пожарной 

профилактики. Средства пожаротушения. Условия развития пожара. 

Взрывозащита технологического оборудования и зданий. Защита 

производственных коммуникаций от распространения огня. 

2.1.8. 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. 

 

2.2 Антропогенное воздействие на гидросферу 

2.2.1. Антропогенное воздействие на экосистему рек при регулировании их 

стока. Чрезвычайные ситуации, обусловленные регулированием стока рек. 

2.2.2. Антропогенное воздействие водного транспорта на водные артерии. 

Мероприятия по очистке водоёмов, загрязнённых в результате аварий на 

водном транспорте, в том числе нефтепродуктами. 

2.2.3. Антропогенное воздействие на рыбоводное и рыболовное хозяйство. 

Мероприятия по его предотвращению 

2.2.4. Антропогенное воздействие коммунального и промышленного 

водоснабжения и водоотведения на состояние поверхностных и подземных 

водных ресурсов 

2.2.5. 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. 

2.2.6. 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. 

2.2.7. Антропогенное воздействие радиоактивными и токсичными 

веществами на водные объекты 

2.2.8. Мероприятия по сохранению и восстановлению чистоты водоёмов, 

прогнозирование состояния водных ресурсов с учётом водоохранных 

мероприятий. 

 

2.3 Организация и ведение аварийно-спасательных работ. 

2.3.1. 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. 

2.3.2. 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. 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. 

2.3.3. 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. 

2.3.4. Основы управления ведением АСДНР. Порядок применения поисково-

спасательных формирований. Организация управления действиями 

поисково-спасательных формирований при ликвидации ЧС. Расчёт сил 

средств для ликвидации ЧС. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

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

характеристики и возможности гидравлического, электрического и 

пневматического аварийно-спасательного инструмента отечественного 

производства и зарубежных государств. 

2.3.8. 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. 

 

2.4 Экологический менеджмент и аудит. 

2.4.1. Экологический менеджмент, основные понятия и определения. 

2.4.2. Факторы развития экологического менеджмента. 

2.4.3. Функции экологического менеджмента. 

2.4.4. Принципы экологического менеджмента. 



2.4.5. Прямые и косвенные методы экологического регулирования при 

переходе России на ноосферный путь развития (экологическая сертификация, 

природоохранное лицензирование, экологическая экспертиза, экологическая 

безопасность). 

2.4.6. 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). 

2.4.7. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с 

использованием земельных ресурсов. 

2.4.8. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с 

использованием водных ресурсов (объектов). 
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Критерии оценивания:  
 

Критерии Количество 

баллов 

Вопрос 1 – до 40 баллов 

Полный ответ, поступающий владеет знаниями для 

определения способов и средств защиты окружающей 

среды, приведены все формулировки, инженерные 

решения, владеет методами анализа, способен делать 

аргументированные выводы 

30-40 

Неполный ответ,  поступающий владеет терминологией и 

методами определения нормативных уровней воздействия 

на человека и окружающую среду, есть неточности  и 

некорректные выводы  

20-30 

Поступающий в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений 

10-20 

Поступающий не владеет терминологией Менее 10 баллов 

Вопрос 2 – до 30 баллов 

Полный ответ, поступающий владеет знаниями для 

определения способов и средств защиты окружающей 

среды, приведены все формулировки, инженерные 

решения, владеет методами анализа, способен делать 

аргументированные выводы 

25-30 

Неполный ответ,  поступающий владеет терминологией и 

методами определения нормативных уровней воздействия 

на человека и окружающую среду, есть неточности  и 

некорректные выводы  

15-25 

Поступающий в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений 

10-15 

Поступающий не владеет терминологией Менее 10 баллов 

Вопрос 3 – до 30 баллов 

Полный ответ, поступающий владеет знаниями для 

определения способов и средств защиты окружающей 

среды, приведены все формулировки, инженерные 

решения, владеет методами анализа, способен делать 

аргументированные выводы 

25-30 

  



Неполный ответ,  поступающий владеет терминологией и 

методами определения нормативных уровней воздействия 

на человека и окружающую среду, есть неточности  и 

некорректные выводы  

15-25 

Поступающий в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений 

10-15 

Поступающий не владеет терминологией Менее 10 баллов 

 


