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При составлении программы вступительных испытаний в магистратуру 

ФГБОУ ВО Брянский ГАУ по направлению подготовки 20.04.01 Техносферная 

безопасность (уровень магистратуры), учитывались требования к уровню под-

готовки бакалавров. Программа составлена на основе федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 20.03.01 Техносферная безопасность (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.03.216г., № 246. 

Программа содержит перечень вопросов, позволяющих оценить уровень 

подготовки поступающего необходимого для освоения программы магистрату-

ры; критерии оценки и шкалу оценивания (100-балльная).  

Введение. Программа предназначена для проведения вступительных ис-

пытаний для поступления в магистратуру по направлению подготовки 20.04.01 

Техносферная безопасность, направленность (профиль) Безопасность жизнеде-

ятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Цель. Определить базовую теоретическую подготовленность к дальней-

шему освоению магистерской программы. 

Задачи.  Выявить уровень освоения общекультурных, профессиональных 

и общепрофессиональных компетенций в области техносферной безопасности 

путем оценки обобщенных знаний о безопасности человека в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, включая теорию и практику защиты и обеспечения безопас-

ности человека, общества, государства, природы от опасных и вредных факто-

ров различного характера. 

Требования к уровню подготовки поступающих. Вступительный экза-

мен по направлению 20.04.01 Техносферная безопасность носит междисципли-

нарный характер. Поступающий должен:  

знать:  

− вопросы обеспечения устойчивости функционирования объектов и техниче-

ских систем в штатных и чрезвычайных ситуациях;  

− опасные техногенные и природные явления, а также способы защиты от них;  
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− методы и средства снижения воздействия вредных факторов до нормативных 

значений или до полного исключения их воздействия на людей. 

уметь:  

− идентифицировать негативные воздействия среды обитания естественного и 

антропогенного происхождения;  

− реализовывать меры защиты человека и среды обитания от негативных воз-

действий с оценкой их технико-экономической эффективности;  

− оценивать социально-экономический ущерб здоровью человека и среды оби-

тания в результате техногенного воздействия;  

− прогнозировать развитие и оценивать последствия ЧС;  

− принимать решения по защите производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств защиты, а также принятия мер по ликвидации их послед-

ствий.  

владеть:  

− информацией о достижениях, тенденциях и перспективах развития отече-

ственной науки в области обеспечения техносферной безопасности; 

− системой защиты жизни, методами спасательных работ, позволяющих в 

кратчайшее время принимать решения в нештатных ситуациях;  

− мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности. 

Форма проведения экзамена. Вступительное испытание проводится в 

письменной форме по билетам, позволяющим определить качество полученных 

знаний и умений и выявить степень развития профессиональной мотивации к 

освоению магистерской программы. 

Время проведения. Экзамен проводится по расписанию установленному 

приёмной комиссией. Продолжительность подготовки к ответу по билету со-

ставляет не более одного часа. 
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Программа вступительных испытаний состоит из шести основных разде-

лов: спасательная пожарная и аварийно-спасательная техника, защита в чрез-

вычайных ситуациях, приборы оценки чрезвычайных ситуаций, пожарная без-

опасность, организация работы по охране труда, нормативное обеспечение  

охраны труда. 

В программе приведен общий список литературы по разделам вступи-

тельных испытаний. Список литературы носит рекомендательный характер. 

Программа разработана на кафедре безопасности жизнедеятельности и инже-

нерной экологии. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Организация мероприятий по локализации последствий чрезвычайных 

ситуаций и защите населения: принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях, способы защиты населения. 

2. Меры безопасности и способы защиты персонала объектов экономики 

(ОЭ) при авариях на БОО. Контроль заражения. 

3. Приборы химического контроля. 

4. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

5. Понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях в техносфере: основные 

термины и определения, система «человек - среда обитания», основные 

факторы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

6. Пожары и их характеристика. 

7. Взрыво-защита систем повышенного давления: системы повышенного 

давления, меры обеспечения безопасности систем повышенного давления. 

8. Огнестойкость зданий и сооружений. Меры противопожарной 

безопасности: противопожарная профилактика, меры пожарной безопасности. 

9. Воздушный транспорт: авиационные катастрофы и их причины. 

10. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

11. Опасные и чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
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12. Гидродинамические аварии. 

13. Взрывоопасные вещества. Взрывоопасные объекты и аварии на них: 

взрывоопасные объекты, степень разрушения объекта при взрыве. 

14. Классификация пожаро- и взрывоопасных объектов по степени 

опасности. Огнестойкость зданий и сооружений. 

15. Техногенное загрязнение природной среды: изменения в литосфере, 

изменения в атмосфере, изменения состояния гидросферы 

16. Основные законы, нормативно-правовые и организационные документы 

по функционированию системы гражданской обороны (ГО), предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

17. Эвакуация из зоны пожара: организация эвакуации из зоны пожара, 

правила поведения при пожаре. Пожарная обстановка в России. 

18. Метрополитен: аварии на метрополитене и их причины. Аварийность на 

российском транспорте. 

19. Понятие об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера: 

основные термины и определения. 

20. Виды опасных и чрезвычайных ситуаций техногенного характера: 

классификация ЧС по масштабу распространения, классификация ЧС по темпу 

развития, классификация ЧС по видам чрезвычайных событий, классификация 

ЧС по природе источника возникновения 

21. Оповещение населения рабочих и служащих объектов экономики о ЧС. 

22. Поражающие факторы землетрясений и их характеристика.  

23. Аварийно-спасательные работы на химически опасных объектах: способы 

защиты от химически опасных веществ, организация и проведение аварийно- 

спасательных работ, средства индивидуальной защиты. 

24. Защита населения от ионизирующих излучений. Радиационные 

происшествия в России. 

25. Оценка химической обстановки. Прогнозирование и оценка химической 

обстановки при аварии и разрушении ХОО. Основные понятия и определения. 
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26. Средства коллективной защиты населения: защитные сооружения и их 

виды, требования, предъявляемые к защитным сооружениям. 

27. Радиационно - опасные объекты и аварии на них: радиационно-опасные 

объекты, радиационные аварии и их классификации, зоны радиационно- 

опасных объектов. 

28. Определение состава сил и средств для ликвидации последствий ЧС. АС 

и ДНР при ликвидации последствий аварий (А), катастроф (К), стихийных 

бедствий (СБ) и ЧС военного времени. 

29. Меры безопасности и способы защиты персонала объектов экономики 

(ОЭ) при авариях на БОО. Контроль заражения. 

30. Приборы химического контроля. 

31. Определение масштаба заражения АХОВ при аварии на ХОО. 

Определение глубины зоны заражения при полном разрушении группы 

емкостей на ХОО. 

32. Оценка биологической обстановки при ЧС. 

33. Оповещение населения рабочих и служащих ОЭ о ЧС. Средства 

коллективной защиты. Защитные мероприятия при ЧС. 

34. Технические средства, применяемые при ликвидации последствий ЧС. 

35. Виды ионизирующих излучений, радиоактивные вещества и их 

активность, воздействие ионизирующего излучения на живые организмы. 

36. Определение и классификация аварийно-биологических опасных веществ 

и их воздействие на человека и окружающую природную среду (ОПС). 

37. Определение и классификация аварийно-химически опасных веществ 

(АХОВ) и их воздействие на человека и окружающую природную среду (ОПС). 

38. Способы хранения БОВ. Развитие аварий на БОО и их последствия при 

различных способах хранения. 

39. Защита населения от ионизирующих излучений. Радиационные 

происшествия в России. 

40. Автомобильный транспорт: дорожно-транспортные происшествия и их 
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причины, детский дорожно-транспортный травматизм. 

41. Защита населения от последствий гидродинамических аварий: основные 

меры защиты населения, правила поведения в условиях гидродинамических 

аварий. 

42. Средства индивидуальной защиты: классификации средств 

индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи, медицинские средства индивидуальной защиты. 

43. Средства коллективной защиты населения: защитные сооружения и их 

виды. 

44. Локализация и тушение пожаров: тушение пожаров, огнетушащие 

вещества, средства тушения пожаров. 

45. Оценка радиоактивной обстановки при ядерном взрыве. 

46. Техногенные опасности в экономике России: Уровень промышленной 

безопасности предприятий. 

47. Государственный надзор за взрывоопасными объектами: органы 

государственного надзора, требования Ростехнодзора . 

48. Средства коллективной защиты населения: защитные сооружения и их 

виды, требования, предъявляемые к защитным сооружениям 

49. Развитие аварий на ХОО и их последствия при различных способах 

хранения. 

50. Меры противопожарной безопасности: противопожарная профилактика, 

меры пожарной безопасности. 

51. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-

социального характера и их общая характеристика. 

52. Уровень радиации и предельно допустимые дозы облучения. 

Мероприятия по предотвращению радиационных аварий, снижению потерь и 

ущерба. 

53. Химически опасные вещества: понятие о химически опасных веществах, 

воздействие химически опасных веществ на организм человека. 
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54. Организация мероприятий по локализации последствий чрезвычайных 

ситуаций и защите населения: принципы защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях, способы защиты населения. 

55. Общая организация МЧС РФ. Организационная структура гражданской 

обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах 

экономики (ОЭ). 

56. Железнодорожный транспорт: железнодорожные аварии и их причины, 

пожары на железнодорожном транспорте, правила поведения на 

железнодорожном транспорте. 

57. Средства индивидуальной защиты: классификации средств 

индивидуальной защиты, средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи, медицинские средства индивидуальной защиты. 

58. Допустимые дозы облучения и степени лучевой болезни. 

59. Защитные мероприятия при ЧС. 

60. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Организационная структура гражданской обороны и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) на объектах экономики (ОЭ). 

61. Определение, классификация и общая характеристика потенциально 

опасных объектов (ПОО). 

62. Государственный надзор за взрывоопасными объектами: органы 

государственного надзора, требования Ростехнадзора. 

63. Защита населения в чрезвычайных ситуациях: органы управления по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, подготовка населения 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

64. Дайте определение охраны труда. 

65. Основы управления при проведении работ по ликвидации последствий 

ЧС 

66. Приборы дозиметрического и радиационного контроля. 

67. Уровни управления. Основные цели управления охраной труда 
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68. Ведомства и органы, реализующие задачи организации и управления 

охраной труда 

69. Особенности  современных  систем управления охраной труда (СУОТ) 

70. Обязанности работодателя  в области охраны труда  

71. Обязанности работника в области охраны труда 

72. Ответственность за нарушение требований охраны труда. 

73. Обязательная документация по охране труда в организации 

74. Организация и проведение расследования групповых несчастных случаев 

на производстве 

75. Оформление и учет несчастных случаев на производстве 

76. Порядок расследования и учета профессиональных заболеваний.  

77. Что такое общественная организация труда? 

78. Чем отличается понятие трудового права как отрасли права, науки и как 

учебной дисциплины? 

79. Что такое трудовое правоотношение? Каковы его основные элементы? 

80. Каковы особенности трудового правоотношения? 

81. Что такое коллективный договор, соглашение? 

82. 23. Каков порядок разработки проекта соглашения и его заключения? А 

порядок и сроки разработки и заключения коллективного договора? 

83. Какие виды рабочего времени предусмотрены трудовым 

законодательством. 

84. Что представляет собой сокращенное и неполное рабочее время? 

85. Что такое режим рабочего времени? 

86. Каково содержание режима рабочего времени? 

87. Каковы виды учета рабочего времени? 

88. Что такое нормирование труда? 

89. Что такое дисциплина труда? 

90. Что такое особая охрана труда женщин и несовершеннолетних? 

91. Что представляет собой защита трудовых прав? 
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92. Какие способы защиты трудовых прав предусмотрены 

законодательством? 

93. Кто осуществляет государственный контроль и надзор в сфере труда? 

94. Каков порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров? 

95. Какая ответственность предусмотрена законодательством за нарушение 

трудовых прав? 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

Основная литература: 

1. 1. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей 

среды (техносферная безопасность) : учеб. для бакалавров / Белов С. В., - М. 

:Юрайт, 2013. - 682 с. 

2. Практикум. Техносферная безопасность : электронная версия лаборатор-

ного практикума для высш. образования / Белова Т. И., Сухов С. С., Ляхова Л. 

А., Агеенко Л. В. - Брянск :БГАУ, 2015. 

3. Кривошеин Д. А. Основы экологической безопасности производств : 

учеб. пособие для вузов / Кривошеин Д. А., Дмитренко В. П., Федотова Н. В. - 

СПб. :Лань, 2015. - 336 с. 

4. Широков, Ю.А. Техносферная безопасность: организация, управление, 

ответственность [Электронный ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Санкт-

Петербург : Лань, 2017. - 408 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92960.  

5. Дмитренко В. П., Мессинева Е. М., Фетисов А. Г. Управление экологиче-

ской безопасностью в техносфере: Учебное пособие. — СПб.: Издательство 

«Лань», 2016. — 428 е.: ил. 

6. Христофоров Е.Н. Производственная безопасность. Учебное пособие 

/Е.Н. Христофоров. – Брянск: Издательство Брянского ГАУ, 2017. – 356 с. (ЭБС 

«AgriLib») 
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7. Безопасность транспортных машин: учебно-методическое пособие / Г.Г. 

Попов, М.Н. Шапров, Д.А. Абезин, Д.В. Семин. М.В. Мезникова. – Волгоград: 

ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 2017 – 76 с. (ЭБС «AgriLib») 

8. Система управления охраной труда в организации: учебно - методическое 

пособие / И. С Мартынов, Е. Ю Гузен- ко, Ю.Л Курганский, Д. В.Сёмин, Д. А 

Абезин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2015. – 80 с. (ЭБС 

«AgriLib») 

9. Несчастные случаи на производстве. Методика проведения рассле- дова-

ния: учеб. пособие / Н.И. Щенников [и др.]; Нижегород. гос. техн. ун-т им. Р.Е. 

Алексеева. – Нижний Новгород, 2012. – 219 с. (ЭБС «AgriLib») 

10. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью : монография / 

А.В. Фролов и др. — Москва : Русайнс, 2017. — 272 с. (ЭБС «BOOK.RU»)  

11. Фролов А.В. Управление техносферной безопасностью: учебное пособие / 

А.В. Фролов и др. — Москва : Русайнс, 2016. — 267 с. (ЭБС «BOOK.RU») 

12. Производственная безопасность : монография / Д.С. Загутин. — Москва : 

Русайнс, 2017. — 171 с. (ЭБС «BOOK.RU») 

13. Горшенина Е.Л. Управление техносферной безопасностью [Электронный 

ресурс]: Курс лекций/ Горшенина Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 193 c.— 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=54169.— «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР» 

14. Производственная безопасность [Электронный ресурс]: Учебное пособие/ 

Т.С. Титова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.— 

416 c.— Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=58006.— 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР» 

15. Попова Н.П. Производственная санитария и гигиена труда на железнодо-

рожном транспорте [Электронный ресурс]: Учебник/ Попова Н.П., Кузнецов 

К.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Учебно-методический центр по об-



 12

разованию на железнодорожном транспорте, 2013.— 664 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=26829.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР». 

Дополнительная литература: 

16. Сотникова Е. В. Техносферная токсикология : учеб. пособие для вузов / 

Сотникова Е. В., Дмитренко В. П. - СПб. :Лань, 2015. - 432 с. 

17. Зыкин А.А. Оценка социально-экономического ущерба от чрезвычайных 

ситуаций: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению под-

готовки 280700 (20.03.01) – Техносферная безопасность / А.А. Зыкин. - Киров: 

Вятская ГСХА, 2016. – 70 с. (ЭБС «AgriLib») 

18. Микрюков Ю.Ф. Огнетушители. Типы. Основные параметры. Выбор 

огне- тушителей: Учебное пособие. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 

2014. – 23 с. (ЭБС «AgriLib») 

19. Решение задач в области техносферной безопасности с использованием 

пакетов прикладных программ [Электронный ресурс]: Лабораторный практи-

кум/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государствен-

ный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 160 c.— Ре-

жим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=72937.— «БИБЛИО-

КОМПЛЕКТАТОР». 

20. Собурь С.В. Безопасность технологических процессов и производств 

предприятия [Электронный ресурс]: Курс пожарно-технического минимума. 

Учебно-справочное пособие/ Собурь С.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ПожКнига, 2012.— 480 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=13358.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР». 

21. Практикум по оценке средств защиты труда в производственной сфере 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие/ А.С. Бочарников [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Липецк: Липецкий государственный технический универ-

ситет, ЭБС АСВ, 2012.— 121 c.— Режим доступа: 
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http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=22952.— «БИБЛИОКОМПЛЕКТА-

ТОР». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ. 
Приём на обучение осуществляется по результатам вступительного испы-

тания в форме письменной работы по комплексному экзамену по направлению 

подготовки 20.04.01 Техносферная безопасность , профиль Безопасность жиз-

недеятельности в чрезвычайных ситуациях.. Письменная работа включает в се-

бя перечень вопросов, позволяющих оценить уровень знаний абитуриента по 

основным разделам вступительного испытания. Шкала оценивания 100-

балльная. Экзаменационный билет состоит из трех вопросов. Студенты, полу-

чившие 0-40 баллов, не допускаются к участию в конкурсе. 

Критерии оценки знаний по 100-балльной шкале 
вступительного экзамена в магистратуру 

 

Оценка Критерии 
100 

баллов 
− систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы эк-
заменационного билета;  
− точное использование научной терминологии, стилистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  
− умение обосновать излагаемый материал практическими примера-
ми;  
− умение дать системную связь теоретического материала с практи-
ческой деятельностью в современных условиях. 

90 
баллов 

− систематизированный, глубокий, полный ответ на все вопросы эк-
заменационного билета;  

− точное использование научной терминологии, стилистически гра-
мотное, логически правильное изложение ответов на вопросы;  

− умение связывать теоретический материал с практической дея-
тельностью. 

80 
баллов 

− систематизированный, полный, достаточно глубокий ответ на эк-
заменационные вопросы;  

− знание и умелое использование научной терминологии, логически 
построение ответа;  
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− умение иллюстрировать ответ конкретными и практическими име-
нами. 

70 
баллов 

− систематизированный, достаточно полный ответ на экзаменацион-
ные вопросы; знание инструментария изучаемой дисциплины; умение 
иллюстрировать ответ конкретными практическими примерами. 

60 
баллов 

− достаточно полные и систематизированные ответы на вопросы эк-
заменационного билета;  

− владение терминологией изучаемой дисциплины; умение показать 
связь с практикой. 

50 
баллов 

− достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета;  

− понимание и умение пользоваться терминологией;  

− умение использовать определенный материал; умение показать 
связь с практикой. 

40 
баллов 

− достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  

− понимание терминологии;  

− умение использовать определенный материал;  

− видеть связь излагаемого материала с практикой. 
30 

баллов 
− достаточный объем знаний в рамках экзаменационного билета;  

− понимание основной терминологии;  

− видеть связь излагаемого материала с практикой. 
20 

баллов* 
− отрывочные знания вопросов, слабое представление об их содер-
жании;  

− неумение обосновывать практическим примером теоретические 
положения. 

10 
баллов* 

− отсутствие знаний и компетенции в рамках экзаменационного би-
лета, незнание сущности основных понятий и их содержания;  

− отказ от ответа из-за незнания содержания вопросов билета. 
*Студенты, получившие 0-40 баллов, не допускаются к участию в конкурсе. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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