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Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению
20.04.01 - "Техносферная безопасность" составлена на основе требований фе
дерального государственного образовательного стандарта к уровню подго
товки магистра по направлению 20.04.01 - "Техносферная безопасность".
Программа включает основные разделы техносферной безопасности,
знание которых необходимо для последующего освоения дисциплин маги
стерской программы. При сдаче экзамена, а также в процессе собеседования,
поступающие должны показать свою подготовленность к продолжению обу
чения в магистратуре.
Поступающий в магистратуру должен продемонстрировать:
- понимание основных функций деятельности по охране труда на пред
приятии, законов функционирования организаций, государственного и ве
домственного надзора и контроля над безопасностью процессов и произ
водств, нормативно-технической документации по вопросам технической
безопасности, согласования проектной документации предприятия;
- знание законодательных и правовых актов по охране труда, промыш
ленной и противопожарной безопасности;
-осуществление связи с медицинскими, НИИ и др. организациями по
вопросам безопасности;
- организация и проведение обучения рабочих и служащих в области
безопасности;
- осуществление контроля над соблюдением в структурных подразде
лениях законодательным и нормативных правовых актов по охране труда,
промышленной и противопожарной безопасности;
- проведение профилактических работ по предупреждению производ
ственного травматизма, аварий, пожаров, создание здоровых и безопасных
условий труда на предприятии;
- владение компьютерными методами сбора, хранения и обработки ин
формации, применяемых в области техносферной безопасности.
Программа для вступительного экзамена содержит основные темы по
экономике безопасности труда, производственной санитарии и гигиене труда,
аттестации рабочих мест, защите в чрезвычайных ситуациях, производствен
ной безопасности.
Вступительное испытание проводится в форме междисциплинарного
тестирования, включающего вопросы по базовым и специальным дисципли
нам. Вопросы являются закрытыми, необходимо выбрать правильный ответ
из представленных вариантов Продолжительность вступительного испыта
ния составляет 60 минут, продолжительность тестирования - 40 минут.______
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Раздел 1: Экономика безопасности труда
1. Экономический механизм управления охраной труда.
2. Назовите состав основных профилактических мероприятий по охра
не труда
3. Прямой и косвенный ущерб от несчастных случаев на производстве,
профзаболеваний и невыходов на работу по причине заболеваемости. Состав
прямого и косвенного ущерба.
4. Сущность системы социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний.
5. Порядок отнесения отраслей экономики к классам профессиональ
ного риска. Тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профзаболеваний
6. Виды компенсаций за работу в неблагоприятных условиях труда.
Виды льгот. Порядок расчета доплат за работу в неблагоприятных условиях
труда.
7. Сущность методов экономического стимулирования работников по
выполнению требований охраны труда. Виды оценок выполнения требований
охраны труда.
8. Страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам
при эксплуатации опасных производственных объектов.
9. Мероприятия по охране труда: научная, техническая, экологическая,
социальная, экономическая эффективность.
10.Показатели экономической эффективности мероприятий по охране
труда.
Раздел 2: Производственная санитария и гигиена труда
1.
Вредные вещества на производстве. Классификации вредных ве
ществ. Пути поступления и действие вредных веществ на организм человека.
Факторы, определяющие токсическое действие вредных веществ. Нормиро
вание содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Защита от вред
ных веществ на производстве. Приборы и методы контроля содержания
вредных веществ в воздухе рабочей зоны, средства индивидуальной защиты
работающих от вредных веществ.
2.
Понятие и классификация пыли. Гигиеническое значение физико-химических свойств пыли. Действие пыли на организм человека. Меро
приятия по борьбе с пылыо. Приборы и методы определения запыленности.
3.
Вентиляция производственных помещений. Назначение и клас
сификация вентиляционных систем. Санитарно-гигиенические и технические
требования к вентиляционным системам. Естественная и искусственная, об
щая и местная, приточная и вытяжная. Местная вентиляция.

4.
Промышленное освещение. Основные светотехнические величи
ны и единицы. Системы и виды освещения. Источники искусственного ос
вещения. Светильники. Виды искусственного освещения. Влияние парамет
ров световой среды на здоровье и работоспособность человека. Гигиениче
ское нормирование освещения. Методы контроля параметров освещения.
Расчет естественного и искусственного освещения.
5.
Производственный шум, ультразвук, инфразвук. Источники, фи
зические характеристики, биологическое действие шума. Классификация
шумов. Нормирование шума. Приборы и методы контроля шума на произ
водстве. Методы борьбы с шумом.
6.
Характеристика инфразвука, источники инфразвука на произ
водстве. Биологическое действие инфразвука на человека. Классификация
инфразвука. Нормирование инфразвука. Приборы и методы контроля инфра
звука на производстве. Методы борьбы с инфразвуком.
7. Ультразвук, источники ультразвука. Действие ультразвука на чело
века. Классификация ультразвука. Нормирование ультразвука. Приборы и
методы контроля ультразвука на производстве. Методы борьбы с ультразву
ком.
8. Производственная вибрация. Физические характеристик вибрации.
Классификация вибрации. Действие на организм вибрации. Нормирование
вибрации. Методы контроля и средства измерения вибрации. Средства защи
ты от вибрации.
9. Электромагнитные поля. Физические характеристики основных па
раметров. Источники. Виды ЭМП. Воздействие ЭМП на организм. Нормиро
вание ЭМП. Методы и средства контроля ЭМП. Системы защиты от воздей
ствия ЭМП.
10.Естественные электромагнитные поля и излучения. Гипогеомагпитное поле. Статические электрические поля. Постоянные магнитные поля.
Воздействие их на организм. Нормирование. Защитные мероприятия.
11.Профессиональные заболевания. Классификация профессиональных
заболеваний. Расследование и учет профессиональных заболеваний.
12.Средства
индивидуальной защиты. Костюмы изолирующие. СИ
органов дыхания. Одежда специальная защитная. Средства защиты ног, рук,
головы, глаз, лица, органов слуха, кожи.
13.Санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия и
организации производства. Требования к санитарно-бытовым помещениям.
Санитарно-защитные зоны.
Раздел 3: Специальная оценка условий труда
1. Органы общественного контроля и надзора над экспертизой условий
труда, их функции и права (представители от профсоюзов, представители от
коллектива и д р .).
2. Сертификация безопасности производственного оборудования и ги
гиенические сертификаты на продукцию (обязательная и добровольная сер
тификация, цели сертификации, сертификат соответствия требованиям охра-

ны труда, категории сертификата соответствия, орган выдающий сертифи
кат).
3. Общие принципы проведения аттестации рабочих мест (оценка ус
ловий труда, оценка травмобезопаспости оборудования и приспособлений,
оценка обеспеченности СИЗ, отнесение к классам условий труда).
4. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям
вредности и опасности факторов производственной среды (классификация
вредных и опасных факторов производственной среды).
5. Понятие рабочего места, рабочей зоны (многообразие рабочих мест:
постоянное рабочее место, непостоянное, индивидуальное, коллективное,
стационарное, нестационарное; определение аналогичного рабочего места).
6. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям тя
жести и напряженности трудового процесса (понятие тяжести и напряженно
сти трудового процесса, показатели труда характеризующие тяжесть и на
пряженность).
7. Гигиенические критерии оценки условий труда по показателям
травмобезопасности рабочего места (понятие травмобезопаспости, объекты
оценки травмобезопасности, классы условий труда по травмобезопасности,
оформление результатов).
8. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной
защиты - СИЗ (общие требования к СИЗ, процедура проведения оценки
обеспеченности СИЗ, порядок выдачи СИЗ, оформление протокола по СИЗ).
9. Назначение льгот и компенсаций за вредные условия труда (виды
льгот и компенсаций, список производств, профессий и должностей с вред
ными и опасными условиями труда).
10.Реализация результатов аттестации рабочих мест (план улучшения
условий труда, статистическая отчетность, установление связи с профзаболе
ваниями и т.д.).
Раздел 4: Защита в чрезвычайных ситуациях
1. Основные понятия ЗЧС и классификации ЧС. Основные критерии
оценки ЧС.
2. Процедура оценки устойчивости объектов экономики и характери
стика основных этапов.
3. Общие представления о радиоактивности. Естественный радиацион
ный фон.
4. Радиационное загрязнение Иркутской области. Показатели ра
диации в системе СИ и старые.
5. Влияние радиации на живое. Нормирование радиационных воздей
ствий. Способы и меры защита населения.
6. Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва и очага
ядерного поражения.
7. Причины и стадии (фазы) техногенных катастроф. Способы обес
печения безопасности населения в ЧС.
8. Способы защиты населения в ЧС (индивидуальные и коллективные

средства защиты).
9. ЧС и выбросом СДЯВ. Эффекты одновременного действия несколь
ких веществ. Классификация вредных веществ.
10.Физико-химические свойства вредных веществ. Классифика
ция СДЯВ. Характеристика химического очага поражения и потерь среди
населения.
11.
Эпидемиологические ЧС и их характеристика.
12.Доврачебная медицинская помощь (ДМП) и первая мед. помощь
(ПМП). О становка кровотечений. Помощь при переломах. Фазы нахождения
населения в очаге поражения.
Раздел 5: Производственная безопасность
1. Порядок проведения работ связанных с повышенной опасностью.
2. Специальные условия перевозки опасных грузов.
3. Пожаро-, взрывобезопасность технологического оборудования.
4. защитные и предохранительные средства от опасных и вредных
производственных факторов.
5. Правовые основы обязательной сертификации и требования про
мышленной безопасности к техническим устройствам.
6. Требования пром. безопасности к проектированию, строительству и
приемке в эксплуатацию опасных производственных объектов.
7. Локализация и ликвидация последствий аварий на опасном произ
водственном объекте.
8. Экспертиза промышленной безопасности.
9. Организация системы управления промышленной безопасностью на
предприятиях (можно отдельной отрасли).
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