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ВВЕДЕНИЕ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) 

Настоящая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования 20.03.01 

«Техносферная безопасность». 

Согласно ФГОС пункта 5.3. выпускник программы бакалавриата 

должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

способностью учитывать современные тенденции развития техники и 

технологий в области обеспечения техносферной безопасности, 

измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в 

своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов профессиональной деятельности  (ОПК-2); 

способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности (ОПК-3); 

способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения 

безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4); 

готовностью к выполнению профессиональных функций при работе в 

коллективе (ОПК-5). 

Пункта 5.4. - должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа бакалавриата 

проектно-конструкторская деятельность: 

способностью принимать участие в инженерных разработках среднего 

уровня сложности в составе коллектива (ПК-1); 

способностью разрабатывать и использовать графическую 

документацию (ПК-2); 

способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники (ПК-3); 

способностью использовать методы расчетов элементов 

технологического оборудования по критериям работоспособности и 

надежности (ПК-4); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 

способностью ориентироваться в основных методах и системах 

обеспечения техносферной безопасности, обоснованно выбирать известные 

устройства, системы и методы защиты человека и окружающей среды от 

опасностей (ПК-5); 

способностью принимать участие в установке (монтаже), эксплуатации 

средств защиты (ПК-6); 

способностью принимать участие в организации и проведении 

технического обслуживания средств защиты (ПК-7); 

организационно-управленческая деятельность: 
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готовностью использовать знания по организации охраны труда, 

охраны окружающей среды и безопасности в чрезвычайных ситуациях на 

объектах экономики (ПК-8); 

способностью использовать знание организационных основ 

безопасности различных производственных процессов в чрезвычайных 

ситуациях (ПК-9); 

экспертная, надзорная и инспекционно-аудиторская деятельность: 

способностью определять нормативные уровни допустимых 

негативных воздействий на человека и окружающую среду (ПК-10); 

способностью проводить измерения уровней опасностей в среде 

обитания, обрабатывать полученные результаты, составлять прогнозы 

возможного развития ситуации (ПК-11); 

способностью анализировать механизмы воздействия опасностей на 

человека, определять характер взаимодействия организма человека с 

опасностями среды обитания с учетом специфики механизма токсического 

действия вредных веществ, энергетического воздействия и 

комбинированного действия вредных факторов (ПК-12); 

способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, зоны 

приемлемого риска (ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью ориентироваться в основных проблемах техносферной 

безопасности (ПК-14); 

способностью принимать участие в научно-исследовательских 

разработках по профилю подготовки: систематизировать информацию по 

теме исследований, принимать участие в экспериментах, обрабатывать 

полученные данные (ПК-15); 

способностью решать задачи профессиональной деятельности в составе 

научно-исследовательского коллектива (ПК-16); 

способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ПК-17); 

способностью применять на практике навыки проведения и описания 

исследований, в том числе экспериментальных (ПК-18). 

Согласно вышеуказанным компетенциям, в ходе вступительного 

междисциплинарного экзамена по "Техносферной безопасности" должны 

быть выявлены следующие знания претендентов для поступления в 

магистратуру: 

 методов мониторинга и контроля потоков для технологических 

процессов, отдельных производственных подразделений и 

предприятия в целом; 

 технических характеристик, конструктивных особенностей и 

перспективных направлений развития природоохранного 

оборудования;  

 методов производственных и непроизводственных затрат, связанных с 
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защитой окружающей среды; 

 методов создания теоретических моделей, позволяющих 

прогнозировать воздействия производства на окружающую среду; 

 правил и норм охраны окружающей среды; 

 правила и методы организация управления охраной труда на 

предприятии; 

 классификацию чрезвычайных ситуаций и техногенные опасности: 

взрывы, пожары, выбросы опасных веществ, разрушение 

гидротехнических сооружений, инженерных коммуникаций и зданий ; 

 содержание и организацию мероприятий по защите населения и 

территорий (подготовка населения по ГО и ЧС). 

Испытуемый должен показать высокую теоретическую подготовку, 

знание основных понятий, концепций и методологических вопросов 

дисциплины. 

Основу программы составляют базовые теоретические положения о 

комплексной безопасности. Программа содержит список литературы по всем 

основным разделам. 

Объем знаний и степень владения материалом, описанный в 

программе, соответствует квалификации по направлению подготовки 

20.03.01 «Техносферная безопасность». 

На основе настоящей программы составлены вопросы 

междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 20.04.01 

«Техносферная безопасность». 

На вступительный междисциплинарный экзамен испытуемому 

отводится три часа. После проверки комиссией выполненных письменных 

заданий, при необходимости, комиссия проводит собеседование с 

абитуриентом. 

Результаты междисциплинарного экзамена объявляются на 

следующий день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания экзаменационной комиссии. 

Критерии оценивания: 

Междисциплинарный экзамен (письменно) по направлению 

подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» оценивается по 100 

балльной системе. Нижний порог оценивания – 30 баллов. 

Билет состоит из трех вопросов, составленных на основании 

содержания следующих дисциплин: «Системы защиты среды обитания», 

«Безопасность труда», «Безопасность в чрезвычайных ситуациях». 

Максимально за каждый ответ можно получить «33», «33» и «34» 

балла соответственно. 

Оценка вопроса проводится по следующей системе: 

75 - 100 Поступающий показывает глубокое, исчерпывающее понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов, 

протекающих во время выбросов и сбросов токсичных веществ в 
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окружающую среду, демонстрирующий знание методов и средств 

защиты среды обитания, а также умения критического анализа 

ситуаций, релевантных задачам его профессиональной 

квалификации и оценивать современные научные достижения. 

Поступающий демонстрирует знание дисциплин «Техносферной 

безопасности», оперирует основными научными понятиями, 

рассматриваемых дисциплин, ссылается на современные методы 

исследования токсичных веществ в воздухе, воде и почве и готов 

к их использованию при самостоятельной научно-

исследовательской деятельности в соответствующей 

профессиональной области. 

51 - 74 Поступающий владеет знаниями теории, показывает достаточное 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых 

химических процессов, протекающих во время выбросов и 

сбросов токсичных веществ в окружающую среду, оперирует 

основными научными понятиями профессиональной области, 

ссылается на современные методы исследования химических 

веществ и источники выбросов и сбросов приоритетных 

загрязняющих веществ, но имеет некоторые недостатки в ответах. 

30 -50 Отвечающий показывает знание и понимание вопросов 

программы, называет источники выбросов и сбросов 

приоритетных загрязняющих веществ атмосферы и водных 

ресурсов, причины и следствия основных химических процессов, 

протекающих во время выбросов и сбросов токсичных веществ в 

окружающую среду, физических и химических свойств 

приоритетных загрязняющих соединений, но ответы содержат 

ошибки и неточности. 

0 - 29 Большое количество неточных ответов и ошибок, непонимание 

сущности излагаемых вопросов. 

 

Содержание программы «Комплексная безопасность, народосбережение и 

ресурсосбережение в системе БЖД». 

 

Системы защиты среды обитания.  

Общая характеристика методов и средств защиты среды обитания: 

защита расстоянием (санитарно- защитные зоны), временем пребывания в 

зоне негативного воздействия, применение средств защиты. Общая 

классификация систем защиты, основные принципы их выбора и 

применения: обеспечение допустимого негативного воздействия, 

комплексность в решении проблемы защиты среды обитания и человека, 
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простота метода, средства эксплуатации системы, ее минимальная стоимость. 

Основные характеристики, необходимые для выбора системы защиты и 

разработки технического задания для ее разработки. Особенности систем, 

предназначенных для защиты от ингредиентных загрязнений среды 

обитания. Возможности современных систем защиты среды обитания и 

основные проблемы их внедрения в практику обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в техносфере. Вода и источники ее загрязнения. 

Основные понятия. Свойства и классификация вод. Потребление воды. 

Характеристики сточных вод. Классификация примесей в сточных водах. 

Условия выпуска сточных вод в водоемы.  

Системы защиты гидросферы. Основные понятия. Свойства и 

классификация вод. Потребление воды. Характеристики сточных вод. 

Классификация примесей в сточных водах. Условия выпуска сточных вод в 

водоемы. Системы водоснабжения и их классификация. Системы 

водоотведения. Схемы использования воды на предприятиях. Классификация 

методов и аппаратов защиты гидросферы и их основные характеристики. 

Механические методы и средства очистки сточных вод от нерастворимых 

загрязнителей. Химические методы очистки сточных вод. Физико-

химические методы очистки сточных вод. Электрохимические методы 

очистки сточных вод. Термические методы очистки сточных вод. 

Биологическая очистка сточных вод. 

Системы защиты атмосферы. Классификация источников загрязнений. 

Выбросы, их состав, свойства и характеристики. Нормирование выбросов. 

Пути устранения загрязнений атмосферного воздуха. Источники загрязнения 

атмосферы. Классификация методов и аппаратов защиты атмосферы и их 

основные характеристики. Методы и средства очистки выбросов от пыли и 

аэрозолей.  

Обезвреживание, переработка и захоронение отходов. 

Количественные и качественные характеристики отходов. Практика 

обращения с отходами. Обеззараживание отходов. 

 

Список   литературы 

Вавельский М.М. Защита окружающей среды от химических выбросов 

промышленных предприятий. –Кишинев, 1990. 

Калыгин В.Г. Промышленная экология: учеб. пособие для вузов. -2-е 

изд., стер. –М.: Академия, 2006. 

Хотунцев Ю.Л. Экология и экологическая безопасность: учеб. пособие 

для вузов. –М.: Академия, 2004. 

Охрана окружающей среды. Учебник / Под ред. Белова С.В. – М.: 

Высшая школа, 1991.  

Очистка природных и сточных  вод. Справочник / Л.Л. Пааль, Я.Я. Кару, 

Б.Н. Репин. – М.: Высшая школа, 1994. 

Водоотведение системы промышленных предприятий / С.В.Яковлев, 

Я.А. Карелин, Ю.М. Ласков, Ю.В. Воронков. –М.: Стройиздат, 1990. 
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Системы промышленной безопасности.  

Понятия «опасный производственный объект», «промышленная 

безопасность», «безопасность труда». Организация управления охраной 

труда на предприятии. Правовые вопросы охраны труда. Производственный 

травматизм и мероприятия по его профилактике. Производственная гигиена 

и санитария. Человеческий фактор в обеспечении производственной 

безопасности. Техника безопасности работ в химических лабораториях. 

Аттестация рабочих мест по условиям труда. Промышленная экология. 

 

Список   литературы 

 

Федеральный закон N116-ФЗ от 21 июля 1997 г. "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов". 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов. 

Учеб. пособие для вузов / Киселев А. С. М.: Альфа-Пресс, 2017 г. – 240 с. 

Безопасность и охрана труда: Учеб. пособие для вузов / Медунар. акад. 

наук экологии и безопасности жизнедеятельности; Под ред. О.Н. Русака. – 

СПб.: Изд-во МАНЭБ, 2001. – 109 с. 

Безопасность технологических процессов и производств. Охрана труда. 

Учеб. пособие для вузов / П.П.Кукин, В.Л. Лапин, Е.А. Подгорных и др. –

М.: Высш. шк., 1999. 

Егоров А.Ф., Савицкая Т.В. Управление безопасностью химических 

производств на основе новых информационных технологий: учеб. пособие 

для вузов. –М.: Химия; Колос, 2004. 

Кукин П.П., Лапин В.Л., Подгорных Е.А. и др. Безопасность 

технологических процессов и производств. Охрана труда. – М.: «Высшая 

школа», 1999. – 318 с. 

 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях.  

Опасности мирного времени. Классификация чрезвычайных ситуаций 

и техногенные опасности: классификация чрезвычайных ситуаций; взрывы, 

пожары, выбросы опасных веществ, разрушение гидротехнических 

сооружений, инженерных коммуникаций и зданий. Природные опасности: 

классификация опасных природных процессов; опасные геологические 

процессы; опасные гидрологические процессы; опасные метеорологические 

процессы; природные пожары; биолого-социальные чрезвычайные ситуации; 

чрезвычайные ситуации экологического характера. Опасности военного 

времени. Химическое оружие: общая характеристика химического оружия; 

параметры боевых токсичных химических веществ; характеристика боевых 

токсичных химических веществ;химические боеприпасы и приборы. 

Химический терроризм. Биологическое оружие: общая характеристика 

биологического оружия; характеристика биологических 

средств;характеристика болезней;характеристика средств применения 
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биологических агентов. Биологический терроризм. Ядерное оружие: общая 

характеристика ядерного оружия; нерадиационные поражающие факторы 

ядерного взрыва; проникающая радиация; радиоактивное заражение. 

Радиационный терроризм. Обычные средства поражения: место обычных 

средств поражения в современных войнах; традиционные средства 

поражения. Высокоточное оружие. Понятие об очагах массового поражения. 

Оружие на новых физических принципах.  Требования международно-

правовых документов по ограничению применения или запрещению 

различных видов оружия.  

Система гражданской обороны: требования федерального 

законодательства к территориальной и гражданской обороне. Цели, задачи и 

принципы гражданской обороны. Организация гражданской обороны. 

Система защиты населения и территорий от ЧС мирного времени: цели и 

мероприятия защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

мирного времени. Российская Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Система мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Средства защиты. Средства инженерной защиты: Классификация 

защитных сооружений гражданской обороны. Убежища гражданской 

обороны. Противорадиационные укрытия. Простейшие укрытия. Средства 

РХБ защиты: Средства индивидуальной защиты. Средства специальной 

обработки. Система средств выявления РХБ обстановки. Средства 

медицинской защиты: индивидуальные аптечки; индивидуальные 

противохимические пакеты. 

Содержание и организация защиты. Мероприятия защиты населения и 

территорий: подготовка населения по ГО и ЧС; обеспечение постоянной 

готовности сил и средств гражданской обороны.  Виды защиты населения и 

территорий: инженерная защита, радиационная, химическая и биологическая 

защита, медицинская защита. Организация ГО и ЧС на объекте: структура 

системы ГОЧС объекта; нештатные аварийно-спасательные формирования. 

Исследования устойчивости объекта гражданской обороны. Управление 

объектом гражданской обороны в условиях войны. Управление объектом 

гражданской обороны в чрезвычайной ситуации мирного времени. 
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Вопросы к вступительному испытанию: 

1. Основные принципы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

системе «человек – среда обитания». 

2. Классификация аэрозолей, их свойства. Технологические схемы 

улавливания аэрозолей. 

3. Очистка выбросов от взвешенных веществ: основные свойства пылей и 

их классификация; сухие механические пылеуловители. 

4. Обращение с отходами производства и потребления. Основные 

понятия. 

5. Классификация методов и аппаратов защиты атмосферы и их основные 

характеристики. 

6. Механические методы и средства очистки сточных вод от 

нерастворимых загрязнителей. 

7. Роль безотходных и малоотходных технологий в процессе обращения с 

отходами. 

8. Радиоактивные отходы: методы сбора, транспортирования, переработки 

и захоронения. 

9. Основные характеристики аппаратов: эффективность, 

аэродинамическое сопротивление, эксплуатационные и энергетические 

показатели. 

10. Классификация методов и аппаратов защиты гидросферы и их основные 

характеристики. 

11. Классификация примесей в сточных водах. 

12. Проектирование технологических процессов очистки промышленных 

выбросов. 

13. Биологическая очистка производственных сточных вод: влияние 

различных факторов на эффективность процессов биологической 

очистки. 

14. Методы и средства очистки выбросов от пыли и аэрозолей. 

15. Нормирование в области обращения с отходами. 

16. Проектирование технологических процессов очистки промышленных 

выбросов. 
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17. Физико-химическая очистка сточных вод (коагуляция, флокуляция, 

флотация, адсорбция, экстракция, ионный обмен, мембранные методы, 

электрохимические методы, дегазация, дезодорация). 

18. Токсичные промышленные отходы (ТПО), твердые бытовые отходы 

(ТБО) – источники загрязнения литосферы. 

19. Теоретические основы защиты окружающей среды от энергетических 

воздействий. 

20. Химические методы обработки сточных вод (нейтрализация, окисление, 

восстановление, реагентная очистка от ионов тяжелых металлов). 

21. Типы ионитов, применяемых для очистки воды и требования, 

предъявляемые к ним. 

22. Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. 

23. Человеческий фактор в обеспечении производственной безопасности. 

24. Санитарно-гигиеническая оценка эффективности вентиляции. 

25. Промышленная экология, её цели и задачи. 

26.  
27. Понятия техносферы: производственная, бытовая, городская, их краткая 

характеристика. 

28. Защита населения при землетрясениях. 

29. Цели, задачи и принципы гражданской обороны. 

30. Техника безопасности работ в химических лабораториях. 

31. Система защиты населения и территорий от ЧС мирного времени. 

32. Понятие «Охрана труда». Законодательство об охране труда. 

33. Виды защиты населения и территорий при ЧС. 

34. Пути выведения ядов из организма. 

35. Действия населения при авариях на атомных электростанциях 

36. Виды кровотечений и способы их устранения. 

37. Последствия гидродинамических аварий и методы защиты населения. 

38. Понятие информационной безопасности. 

39. Методы тушения лесных пожаров. 

40. Понятие чрезвычайных ситуаций природного характера. 

41. Виды и характеристика защитных костюмов. 

42. Природные опасности, их классификация и характеристика. 

43. Химическое оружие: общая характеристика химического оружия; 

параметры боевых токсичных химических веществ; химические 

боеприпасы и приборы. Химический терроризм. 

44. Экспертиза строительных проектов. 

45. Средства индивидуальной защиты и их применение. 

46. Правовые вопросы охраны труда. 

47. Угрозы информационной безопасности РФ. 

48. Мониторинг состояния здоровья населения. Основные показатели. 

49. Роль и место ГО в решении задач РСЧС. 

50. Требования международно-правовых документов по ограничению 

применения или запрещению различных видов оружия. 
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51. Система мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

52. Актуальные проблемы безопасности жизнедеятельности. 

53. Оценка воздействия объекта техносферы на окружающую среду. 

54. Управление объектом гражданской обороны в чрезвычайной ситуации 

мирного времени. 

55. Понятие об очагах массового поражения. 

 


