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Программа составлена на основе ФГОС ВО по направлению 20.03.01 

«Техносферная безопасность» по дисциплинам, являющимся базовыми для 

обучения в магистратуре по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» 

по программе «Надзор и инспектирование безопасности труда в строительстве»: 

«Безопасность жизнедеятельности», «Законодательство в безопасности 

жизнедеятельности», «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Пожарная 

безопасность в строительстве», «История охраны труда», «Безопасность труда», 

«Пожарная безопасность электроустановок», «Производственная безопасность». 

 

I. Перечень элементов содержания, 

проверяемых на вступительном испытании  

 

Раздел 1. «Безопасность жизнедеятельности», «Законодательство в 

безопасности жизнедеятельности» 

1. Основные техногенные опасности и их характеристики. 

2. Воздействия опасных техногенных факторов на человека. 

3. Воздействия вредных техногенных факторов на человека. 

4. Физиологические последствия воздействия на человека опасных 

техногенных факторов. 

5. Специфика токсического воздействия вредных веществ. 

6. Специфика механического и энергетического воздействия опасных 

факторов. 

7. Средства и методы обеспечения безопасности строительных материалов 

и конструкций. 

8. Средства и методы обеспечения безопасности производственных 

процессов.  

9. Методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

10. Основные способы защиты в чрезвычайных ситуациях. 

11. Закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера. 

12. Закон об охране окружающей природной среды. 

13. Закон об охране атмосферного воздуха. 

14. Закон об основах охраны труда. 

15. Кодекс законов о труде (КЗоТ). 

16. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

17. Средства индивидуальной защиты. 

18. Основы первой медицинской помощи. 

19. Организация инструктажа по охране труда. 

20. Снижение аварийной опасности за счёт повышения надежности цепочки 

«проектирование-строительство – эксплуатация». 

21. Пожаро- и взрывоопасные объекты. 
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22. Фазы развития ЧС на промышленном объекте. 

23. Человек и среда обитания. 

24. Воздух и освещение  рабочей зоны. 

25. Негативные факторы техносферы. 

26. Поражающие факторы источников ЧС. 

27. Защита органов дыхания. 

 

 

Раздел 2. «Надзор и контроль в сфере безопасности», «Пожарная 

безопасность в строительстве» 

1. Правовое регулирование в сфере безопасности. 

2. Органы государственного контроля и надзора в сфере безопасности. 

3. Федеральный государственный пожарный надзор. 

4. Государственный экологический надзор. 

5. Государственный метрологический надзор. 

6. Безопасность системы «человек-машина». 

7. Человеческий фактор в системе «человек-машина». 

8. Порядок организации и осуществления контроля и надзора в сфере 

безопасности. 

9. Нормативная правовая база в области контроля выполнения 

противопожарных норм при строительстве объекта. 

10. Общие сведения о зданиях и сооружениях. 

11. Противопожарные преграды, требования к ним. 

12. Противопожарные требования к путям эвакуации и эвакуационным 

выходам. 

13. Обеспечение пожарной безопасности инженерных систем. 

14. Противодымная защита зданий и сооружений. 

15. Противовзрывная защита зданий и сооружений. 

16. Направления противопожарной защиты общественных зданий. 

17. Направления противопожарной защиты жилых зданий. 

18. Противопожарные требования к производственным зданиям и 

сооружениям. 

19. Противопожарные требования к планировке поселений и объектов. 

Противопожарные разрывы. 

20. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

21. Классификация пожаров. 

22. Опасные факторы пожаров. 

23. Классификация веществ и материалов по горючести. 

24. Определения категорий помещений производственных и складских 

помещений по взрывопожароопасности. 

25. Пожарная сигнализация и пожарные извещатели. 

26. Ростехнадзор. 
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27. Средства тушения пожаров. 

           

Раздел 3. «История охраны труда», «Безопасность труда» 

1. Охрана труда в России до 1917 года. 

2. Охрана труда в России с 1917 по 1941 годы. 

3. Охрана труда после 1941 года. 

4. Законодательная база по охране труда в современных условиях. 

5. Экономическое стимулирование деятельности предприятий по 

улучшению условий и охраны труда на рабочих местах. 

6. Современное состояние охраны труда женщин в нашей стране. 

7. Классификация несчастных случаев по характеру и тяжести 

повреждения, числу пострадавших и месту происшествия. 

8. Санитарные требования по устройству и содержанию территории 

предприятий, производственных и вспомогательных помещений. 

9. Опасные и вредные производственные факторы. 

10. Основные понятия и терминология безопасности туда. 

11. Основные мероприятия безопасности труда. 

12. Оценка, регулирование и контроль риска – как инструмент обеспечения 

безопасности труда на предприятии. 

13. Назначение и методы периодической оценки состояния безопасности 

труда на предприятии. 

14. Контроль в организации рабочего места и эргономических параметров 

рабочего места, их назначение в обеспечении безопасности труда. 

15. Функциональные обязанности руководителей и специалистов 

предприятия в области контроля в сфере безопасности. 

16. Основные формы участия работников в системе контроля за 

безопасностью труда в организации. 

17. Механизмы экономического стимулирования работодателей по 

улучшению условий труда и повышения уровня безопасности производства. 

18. Виды ответственности за нарушение законодательных и нормативных 

требований безопасности труда. 

19. Какие статьи содержит Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. 

от 01.05.2016) "О специальной оценке условий труда". Предмет регулирования 

настоящего Федерального закона. 

20. Перечислите вредные и (или) опасные факторы производственной среды 

и трудового процесса, подлежащие исследованию (испытанию) и измерению при 

проведении специальной оценки условий труда. 

21. Как проходит организация проведения специальной оценки условий 

труда. 

22. В чем заключается подготовка к проведению специальной оценки 

условий труда. 
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23.  Декларирование соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда. 

24. Проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 

25. Федеральная государственная информационная система учета 

результатов проведения специальной оценки условий труда. 

26. Экспертиза качества специальной оценки условий труда. 

27. Рассмотрение разногласий по вопросам проведения специальной оценки 

условий труда. 

 

Раздел 4. «Пожарная безопасность электроустановок», 

«Производственная безопасность» 

1. Современные методы и средства обеспечения безопасности 

электроустановок. 

2. Методы и способы защиты электроустановок от разрядов статического 

электричества. 

3. Категорийность зданий и сооружений по молниезащите. 

4. Требования безопасности, предъявляемые к организации 

производственных процессов. 

5. Требования пожарной и взрывобезопасности, предъявляемые к 

производственным процессам. 

6. Безопасность подъемных и транспортных машин. 

7. Электротравматизм. 

8. Пожарная опасность при электродуговой сварке. 

9. Защитное заземление. Требования к защитному заземлению. 

 

 

II. Требования к уровню подготовки поступающего 

 

Поступающий, освоивший программу бакалавриата, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

участие в проектных работах в составе коллектива в области создания 

средств обеспечения безопасности и защиты человека от техногенных и 

антропогенных воздействий, разработке разделов проектов, связанных с 

вопросами обеспечения безопасности человека и защиты окружающей среды, 

самостоятельная разработка отдельных проектных вопросов среднего уровня 

сложности; 

идентификация источников опасностей в окружающей среде, рабочей зоне, 

на производственном предприятии, определение уровней опасностей; 

определение зон повышенного техногенного риска; 

подготовка проектно-конструкторской документации разрабатываемых 

изделий и устройств с применением систем автоматического проектирования 

(САПР); 
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участие в разработке требований безопасности при подготовке обоснований 

инвестиций и проектов; 

участие в разработке средств спасения и организационно-технических 

мероприятий по защите территорий от природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций; 

эксплуатация средств защиты человека и среды его обитания от природных и 

техногенных опасностей; 

проведение контроля состояния средств защиты человека и среды его 

обитания от природных и техногенных опасностей; эксплуатация средств 

контроля безопасности; 

выбор известных методов (систем) защиты человека и среды обитания, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций применительно к конкретным условиям; 

составление инструкций безопасности; ремонт и обслуживание средств защиты от 

опасностей; выбор и эксплуатация средств контроля безопасности; 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; организация и 

участие в деятельности по защите человека и окружающей среды на уровне 

производственного предприятия, а также деятельности предприятий в 

чрезвычайных ситуациях; 

участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам обеспечения 

безопасности на уровне производственного предприятия; 

участие в организационно-технических мероприятиях по защите территорий 

от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций; 

осуществление государственных мер в области обеспечения безопасности; 

обучение рабочих и служащих требованиям безопасности; 

выполнение мониторинга полей и источников опасностей в среде обитания; 

участие в проведении экспертизы безопасности, экологической экспертизы; 

определение зон повышенного техногенного риска; 

участие в выполнении научных исследований в области безопасности под 

руководством и в составе коллектива, выполнение экспериментов и обработка их 

результатов; 

комплексный анализ опасностей техносферы; 

участие в исследованиях воздействия антропогенных факторов и стихийных 

явлений на промышленные объекты; 

подготовка и оформление отчетов по научно-исследовательским работам; 

в целом - обеспечение безопасности человека в современном мире, 

формирование комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

минимизацию техногенного воздействия на окружающую среду, сохранение 

жизни и здоровья человека за счет использования современных технических 

средств, методов контроля и прогнозирования. 
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III. Примерный вариант задания 

 

1. Воздействия опасных техногенных факторов на человека.  

2. Классификация веществ и материалов по горючести.  

3. Законодательная база по охране труда в современных условиях. 

 

IV. Критерии оценивания работ поступающих 
 

Продолжительность вступительного испытания – 2 академических часа, 

включая время на подготовку ответа. 

Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме. 

Поступающему в магистратуру необходимо ответить на три вопроса 

программы из разных разделов, охватывающих теоретические и прикладные 

аспекты из профессиональной области знаний. Основное внимание при оценке 

знаний поступающих уделяется их умению всесторонне анализировать объекты 

или процессы, логически мыслить, владению новыми сведениями по 

рассматриваемым вопросам, а также на склонность к научным исследованиям. 

Оценивание ответов на задание осуществляется по 100-балльной шкале. 

Каждый вопрос оценивается максимум в 30 баллов. 

Оценка 30 баллов ставится в случае, если поступающий дал полный ответ на 

вопрос, материал логически правильно изложен, поступающий показал глубокие 

знания по предмету, владеет понятийным аппаратом и терминологией, в ответе 

отсутствуют ошибки и неточности. 

Оценка 25-29 баллов ставится при наличии не значительных ошибок и 

неточностей в ответе. 

Оценка 20-24 баллов ставится в случае неполного ответа (не освещена часть 

материала) или имеются ошибки и неточности в ответе не влияющие на смысл 

ответа. 

Оценка 11-19 баллов ставится, если при ответе отсутствует конкретика, 

освещена только половина материала вопроса. 

Оценка 10 баллов и ниже ставится, если при ответе допущены грубые 

ошибки, влияющие на смысл ответа, неверно используется терминология. 

При полных ответах на дополнительные вопросы (не более трех по каждому 

вопросу билета) испытуемому ставится суммарная оценка до 10 баллов. 

Для выставления объективной оценки экзамен принимает комиссия, 

созданная приказом ректора, в составе не менее трех человек. Каждый член 

комиссии оценивает ответы испытуемого, после чего вычисляется средняя оценка 

по результатам оценивания ответа на билет всеми членами комиссии. 
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