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Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки 

20.04.01 « Техносферная безопасность» является одной их форм проверки 

профессиональной готовности будущего магистра к решению комплекса 

профессиональных задач и носит комплексных характер. 

Программа вступительного экзамена и методические рекомендации к 

ней составлены с учетом требований к вступительным испытаниям, 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Вступительный экзамен является формой проверки профессиональной 

готовности будущих магистрантов к выполнению своих профессиональных 

функций и решению комплекса задач проектно-конструкторской, 

сервисно-эксплуатационной, научно-исследовательской, 

организационно-управленческой, экспертной, надзорной и 

инспекционно-аудиторской деятельности. 

Содержание программы вступительных испытаний для будущих 

магистрантов соответствует основной образовательной программе высшего 

профессионального образования, которую студент освоил за время обучения 

в вузе, и доступно выпускникам, освоившим образовательные программы по 

специальностям (направлениям подготовки) в области строительства и 

техносферной безопасности. 

В программу вступительных испытаний в магистратуру включаются 

вопросы по дисциплинам профессионального цикла ФГОС учебного 

плана подготовки по направлению 20.03.01 - «Техносферная безопасность». 

Цель и задачи вступительного испытания 

Цель вступительного экзамена: оценка соответствия поступающего 

знаниям, умениям и навыкам требованиям, определенным Федеральным 

Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО) третьего поколения по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 
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Задачи вступительного экзамена: 

1. Оценить уровень теоретической и практической готовности. 

абитуриента к применению научных положений по обеспечению 

безопасности человека в современном мире, формированию комфортной для 

жизни и деятельности человека техносферы, минимизации техногенного 

воздействия на природную среду, сохранению жизни и здоровья человека за 

счет использования современных технических средств, методов контроля и 

прогнозирования; 

2. Выявить степень сформированности умения интегрировать знания в 

процессе решения конкретных профессиональных задач; 

3. Определить умения проводить научный анализ результатов 

исследований, формулировать и представлять обобщения и выводы, 

использовать их в практической деятельности; 

4. Оценить уровень владения методами обработки результатов 

исследований с использованием методов математической статистики, 

информационных технологий. 

Требования к уровню подготовки абитуриентов 

К вступительному экзамену в магистратуру допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по профессиональным образовательным 

программам по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность» и лица, 

завершившие полный курс обучения по профессиональной образовательной 

программе другой специальности /направления подготовки/. 

Вступительные испытания в магистратуру должны позволить оценить: 

-уровень овладения основными понятиями всех дисциплин, входящих 

в программу подготовки бакалавра; 

-уровень готовности бакалавра к научно-исследовательской работе; 

-уровень овладения основными методами исследовательской работы; 

знание объективных тенденций развития науки в области- 

техносферной безопасности. 
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Формы проведения вступительных испытаний. 

Проведение вступительного экзамена в магистратуру осуществляется в 

форме открытого заседания экзаменационной комиссии, которая 

формируется из представителей профессорско-преподавательского состава 

вуза. 

Вступительное испытание проводится форме собеседования. Комиссия 

также может устными вопросами уточнять ответы испытуемого для 

выставления объективной оценки. 

Для подготовки к ответу на вопросы вступительного экзамена 

абитуриенту отводится не более одного часа, а продолжительность ответа, 

как правило, не должна превышать 30 минут. 

По итогам вступительных испытаний, с учетом выявленных знаний и 

умений по вопросам, включенным в билет (состоящий из трех вопросов), 

приемная комиссия выставляет единую оценку на основе коллективного 

обсуждения. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. Результаты экзамена объявляются в тот же день после 

завершения сдачи экзамена всеми абитуриентами группы. 

На экзамене студенты могут пользоваться: 

-нормативной литературой (СНиП, СП); 

-программой вступительного экзамена в магистратуру. 

Критерии оценки ответов при проведении вступительных 

испытаний в магистратуру. 

Критериями оценки устного ответа поступающего в магистратуру 

являются полнота, логичность, доказательность, прочность, осознанность, 

теоретическаяобоснованность,практическаянаправленность, 

самостоятельность в интерпретации профессиональной информации и др. 

Результаты экзамена определяются по 100-балльной шкале, разброс 

баллов в которой соотнесен и с традиционной шкалой оценивания (оценки 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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1. Критерии оценивания вступительных испытаний по направлению 

20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 
 

Вопрос 1 до 40 баллов 

-25-40 баллов - полный ответ, студент владеет знаниями для определения и 

средств защиты окружающей среды, приведены все 

формулировки,инженерные решения, владеет методами анализа , способен 

делать аргументированные выводы; 

-20-30 баллов- студент владеет терминологией и методами определения 

нормативных уровней воздействия на человека и окружающую среду, есть 

проблемы и некорректные выводы,неполный ответ; 

-15-25 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений; 

Менее5 баллов – студент не имеет терминологией 

Вопрос 2 до 35 баллов 

-20-35 баллов - полный ответ, студент владеет знаниями для определения и 

средств защиты окружающей среды, приведены все формулировки, 

инженерные решения, владеет методами анализа , способен делать 

аргументированные выводы; 

-15-25 баллов- студент владеет терминологией и методами определения 

нормативных уровней воздействия на человека и окружающую среду, есть 

проблемы и некорректные выводы, неполный ответ; 

-10-20 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет 

аргументации определений и положений; 

Менее5 баллов – студент не имеет терминологией 

Вопрос 3 до 25 баллов 

-15-25 баллов - полный ответ, студент владеет знаниями для определения и 

средств защиты окружающей среды, приведены все формулировки, 
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инженерные решения, владеет методами анализа , способен делать 

аргументированные выводы; 

-10-15 баллов- студент владеет терминологией и методами определения 

нормативных уровней воздействия на человека и окружающую среду, есть 

проблемы и некорректные выводы, неполный ответ; 

-5-10 баллов – студент в основном владеет терминологией, нет аргументации 

определений и положений; 

Менее5 баллов – студент не имеет терминологией 

 
 

2. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену по 

направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

 
1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 

ОБЪЕКТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

1.1. Основные опасности в техносфере и их классификация. Допустимые 

значения величин опасностей. Особенностей воздействия опасных факторов 

на человека и элементы объектов экономики. Классификация ЧС 

техногенного характера. Система нормативных документов в сфере 

обеспечения безопасности в промышленности. 

1.2. Генеральные планы промышленных предприятий. Размещение 

промышленных предприятий. Планировка территорий. 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 опасностей промышленных объектов. 

Общая классификация потенциально опасных объектов: 

радиационная-опасность, химически опасных, взрывопожароопасных, 

биологически опасных, транспорта, гидротехнических сооружений. 
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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, обеспечение 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 пожаропасности. Пожарная безопасность. Оценка 

взрывопожарной и пожарной опасности. Причины пожаров. Пожарная 

опасность веществ. Классификация производств на категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

1.7. Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Меры пожарной 

профилактики. Средства пожаротушения. Условия развития пожара. 

Взрывозащитная технологического оборудования и зданий. Защита 

производственных коммуникаций от распространения огня. 

1.8. Требования к эвакуационным путям и выходам. Основные факторы 

пожара, действующие на людей: открытый огонь; искры; взрыв; повышенная 

температура воздуха; токсичные продукты горения; пониженная 

концентрация кислорода; обрушения конструкцией, зданий, сооружений, 

установок. Возможные препятствия при вынужденной эвакуации в 

аварийной ситуации. Нормирования путей эвакуации. 
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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 водной артерии. 

Мероприятие по очистки водоемов, загрязненных в результате аварий на 

водном транспорте, в том числе нефтепродуктами. 

2.3. Антропогенное воздействие на рыбоводные и рыболовные хозяйства. 

Мероприятия по его предотвращению. 

2.4. Антропогенное воздействие коммунального и промышленного 

воздействия и водоотведения на состояния поверхностных и подземных 

водных ресурсов. 

2.5. Антропогенное воздействие предприятий нефтеперерабатывающий и 

нефтедобывающей промышленности на водные объекты. Особенности 

производства и технологических схем очистки сточных вод и утилизации 

шлама. Причины аварийных ситуаций и мероприятия по их 

предотвращению. 

2.6. Антропогенное воздействие водного хозяйства предприятия горнорудной 

промышленности на водные объекты. Особенности технологий производства 

и технологических схем очистки сточных вод и утилизации шлама. 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 водоемов 

прогнозирование состояние водных ресурсов с учетом водоохраных 

мероприятий. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ. 

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

поисково- спасательных службах. Ознакомление с организационной 

структурой, техническим оснащением, возможностями ,а так же опытом 
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проведения АСР Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС 

России. Предназначение, организационная структура и возможности АСР 

министерств и ведомств России. Основные положение федерального закона 

«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» 151ФЗ. 

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

крупномасштабных ЧС, требования к группировке сил, порядок ее создания 

и построения, эшелонирования группировки сил. Организация и проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в ЧС. Силы и средства, 

привлекаемые для ведения АСДНР. Этапы проведений 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 ж/д , воздушном и автомобильном транспорте, на коммунальное 

энергетических сетях, на акваториях, при обрушении зданий и сооружений, 

при возникновении лесных и торфяных пожаров, при сходе лавин и снежных 

заносов. 

3.4. Основы управления ведение АСДНР. Порядок применения поисково- 

спасательные формирований. Организация управления действиями поисково- 

спасательных формирований при ликвидации ЧС. Расчет сил средств для 

ликвидации ЧС. 

3.5. Основы проведения водолазных работ. Физический и физиологические 

особенности водолазных спусков. Водолазные снаряжения. Единые правила 

безопасности труда при проведении водолазных работ. Медицинское 

обеспечение водолазных работ. Спасательные средства. Такелажное дело. 

Подготовка водолазного снаряжения. Практические спуски 

квалификационные испытания. 
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3.6. Организация профессиональной подготовки спасателей . Правовой 

статус спасателя. 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 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 проведение поисково-спасательных работ. Основы 

выживания в экстремальных условиях. Спасение пострадавших на 

акваториях. Поиск пострадавших в завалах, разрушенных зданиях и 

сооружениях. Деблокирования пострадавших, находящихся в завалах, 

замкнутых помещения, на аварийных 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). 
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4.6. Экологический аудит. Руководящие указание по экологическому 

аудиту,основные понятия и определения-ГОСТ ИСО 14010- 

98(экологический аудит, выводы по аудиту, критерии по аудиту, аудиторские 

данные, результаты аудита, объект аудита). 

4.7. Экологическое аудирование видов деятельности, связанных с 

использованием земельных ресурсов. 

4.8. Экологическое аудирование видов деятельности ,связанных с 

использование водных ресурсов(объектов). 

 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

К
о
л

-в
о
 

о
б
у
ч
аю

щ
и

х
ся

 Автор,название,место издания,издательство,год 

издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных информационных ресурсов 

[Оформление согласно ГОСТ 7.1 2004] 

Кол- 

во 

уч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Антропогенное 

воздействие на 

Гидросферу 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

Основная литература  

Природопользование:учеб.для 

вузов/Э.А.Арустуманов, А.Е.Волощенко, 

Г.В.Гуськов и др.,рук.и ред. Э.А.Арустуманов.- 

5.е.ист.,перераб.и доп.- М.:Дошков и Ко,2003.-312с. 

 
 

39 

Дополнительная литература  

Сынзыныс Борис Иванович.Экологический 

риск:учеб. пособие.для вузов(спец.013500 

«Биология»и смежным спиальностям)/ Сынзыныс 

Б.И. Тянтова Е.Н., Мельхова О.П.- М.:Логос,2005.- 

168с. 

 
 

2 

Башкин Владимир Николаевич.Экологические 

риски:Расчет,упраление,страхование:учеб.пособие. 

(спец «экология», «Природопользование», 

«Геология» и направ. «Экология и 

природопользования»)/ Башкин В. Н.- 

Москва:Вышая 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 С.В.- Москва: 

Юрайт,2010.-671с. 

 
 

4 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Устойчивость 

объектов 

экономики в ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 

Основная литература  

Мастрюков Борис Степанович:безопасность в 

ЧС природно-техногенной свере.Прогнозирования 

последствий:учеб.для вузов (напрв. «Безопасность 

жизнедеятельности»)/ Мастрюков Борис 

Степанович.-библиогр.:с.364-365.-Москва: 
Akademiya,2011.-368с. 

 
 

22 

Переездчиков И.В. Анализ опасности 

промышленных систем человек-машина-среда и 

основы защиты. [Электронный ресурс]/ 

Переездчиков И.В. М.: Кнорус,2011. 784с. – Режим 

доступа http://book.ru/view/991891/ 

 

Дополнительная литература  

Крюков Р.Н.Безопасность жизнедеятельности 

[Электронный ресурс.]:конспекты лекций./Крюков 

Р. Н.М.: А-Приор,2011. 128с. – Режим доступа 

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

 

Техногенный риск. Чура Н.Н.,Девислов 

В.А.[Электронный ресурс.] Изд-во 

Кнорус,2011.208с.- Режим доступа 

http://book.ru/view/991935/ 

 

Занько Н.Г.Безопасность 

жизнедеятельности:учеб.-СПб.:Лань,2012.- 

672.//Научная электронная библиотека eLibrary.ru/- 

Режим доступа http://elanbook.com/books/ 
view/book/4227 

   Основная литература  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Организация и 

ведение АСР 

 

 

 

 

28 

Безопасность жизнедеятельности.Безопасность 

в ЧС природного и техногенного 

характера:учеб.пособ.для вузов /Акимов 

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

Высшая школа,2006.592с. 

 
 

41 

Дополнительная литература  

Трушкин В П. защита населения в ЧС мирного 

времени: учеб.пособ.для вузов /Трушкин 

В.П.,Андреев А.И.- Хабаровск:изд-во Тогу,2010- 

96с 

29 

   Бобок Сергей Алексеевич ЧС:защита населения и 

территории: учеб.пособ.для вузов /Бобок 

С.А.,Юртушкин В.И..- 3е изд.,испр.и доп.-М:из-во 

ГНОМ и Д,2004.-301с 

235 

Юртушкин В.И ЧС:защита населения и 

территории: учеб.пособ.для вузов/.,Юртушкин 
В.И..- 3е изд.,испр.и доп.-М:КноРус,2008.-368с 

1 

http://book.ru/view/991891/
http://www.knigafund.ru/books/53234
http://book.ru/view/991935/
http://elanbook.com/books/
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4 

 

 

 

 

Тактика сил РСЧС и 

ГО 

 

 

 

 

28 

Основная литература  

Трушкин В П. защита населения в ЧС мирного 

времени: учеб.пособ.для вузов /Трушкин 

В.П.,Андреев А.И.- 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:из-во 

Тогу 2011.24с. 

7 

Дополнительная литература  

Петров Сергей Викторович. Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них: 

учеб.пособ.для вузов (спец.033300(050104) 

«Безопасность жизнед.»),/Петров С.В.,Макашев 

В.А.,-М.: ЭНАС,2008.-224с. 

40 

   Основная литература  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Пожаровзрывозащита 

 

 

 

 

28 

Петров Сергей Викторович. Опасные ситуации 

техногенного характера и защита от них: 

учеб.пособ.для вузов (спец.033300(050104) 

«Безопасность жизнед.»),/Петров С.В.,Макашев 

В.А.,-М.: ЭНАС,2008.-224с. 

40 

Дополнительная литература  

Пожарная безопасность.Правила и 

нормы.[Электронный ресурс]:[2е полугодие 
2007г.]/ЦИСЭПЗ.-Москва:ЦИСЭПС [2008,2007]. 

2 

   Основная литература  

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Экологический 

менеджмент и аудит 

 

 

 

 

28 

Экологическое право: учеб.для вузов(направ.и 

спец.юрит.)/под.ред.С.А.Боголюбова.-2е 

изд.,перераб.и доп.- Москва:Юрайт,2011.-482с. 

 

31 

Дополнительная литература  

Инженерная экология и экологический 

менеджмент: учеб.пособ.подред.: 
Н.И.Иванова,И.М.Фадина.-М.:Логос,2003.-528с. 

 

20 

Инженерная экология и экологический 

менеджмент: учеб.пособ.подред.: 

Н.И.Иванова,И.М.Фадина.-2е изд.,перерап. И 
доп.-М.:Логос,2006.-520с. 

 

22 
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   Основная литература  

 

 

7 

 

 

Водоснабжение 

и водоотведение 

в ЧС 

 

 

28 

Павлинова И.И. Водоснабжение и водоотведение: 

учеб.для бакалав.учеб.для вузов./ Павлинова И.И.,Баженов 

В.И.,Губий И.Г.-4е изд.,перераб.и доп.- 

Москва:Юрайт,2012-472с. 

 
 

45 

Дополнительная литература  

Справочник инженера пожарной 

охраны:учеб.практ.пособие/[под.общ.ред.Д.Б.Самойлова]- 

Москва: -Инфра-Инженерия,2010.-864с 

 

4 
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