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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание по специальности предназначено для 

выявления уровня специальных (профессиональных) знаний поступающих, 

определяющих их подготовленность к решению профессиональных задач и 

продолжению образования в аспирантуре. 

Целью вступительного испытания является установление соответствия 

уровня подготовленности поступающего к самостоятельному решению 

профессиональных задач в процессе обучения в аспирантуре и выполнению 

квалификационной работы в области пожарной и промышленной 

безопасности (по отраслям).  

 

 



1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 
 

Подготовка к вступительному испытанию предполагает 

самостоятельную работу по систематизации знаний разделов дисциплин в 

соответствии с настоящей программой и планированию ответов на 

приведенные в программе вопросы, выносимые на экзамен, а также 

посещение консультаций, проводимых перед экзаменом. 

Самостоятельная работа  предусматривает:  

– чтение рекомендованной литературы и усвоение теоретического 

материала; 

– работу с Интернет-источниками. 

Перед консультацией необходимо выявить все положения, требующие 

разъяснения, и обязательно обсудить их с преподавателем-консультантом. 

Для углубления знаний рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных настоящей программой и в ходе консультаций. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

2.1 Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится по билетам. В каждом билете 

содержится три вопроса. 

Первый вопрос билета относится к базовым дисциплинам и 

обязательным вариативным дисциплинам учебного плана магистратуры, 

соответствующим  направлению и направленности подготовки в 

аспирантуре. 

Второй вопрос билета относится к дисциплинам профессионально 

ориентированных модулей учебного плана магистратуры, соответствующим  

направленности подготовки в аспирантуре. 

Содержание третьего вопроса билета составляет обсуждение реферата 

на заданную тему в области направленности аспирантуры, подготовленного 

и представленного в экзаменационную комиссию заранее. В качестве 

реферата может быть представлена научная публикация поступающего, 

тематика которой соответствует направленности аспирантуры.  

 

 

http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.ru/
http://www.yahoo.ru/


 

2.2 Содержание вступительного испытания 

 

2.2.1 Разделы базовых и обязательных вариативных дисциплин, 

 рассматриваемые в ходе экзамена  

 

1. Экология 

2. Физиология человека 

3. Метрология стандартизация и сертификация 

4. Управление техносферной безопасностью 

5. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

6. Медико-биологические основы безопасности 

 

2.2.2 Разделы дисциплин профессионально ориентированных 

модулей,  рассматриваемые в ходе экзамена 

 

1. Надежность технических систем и техногенный риск 

2. Теория горения и взрыва 

3. Производственная санитария и гигиена труда 

4. Производственная безопасность 

5. Защита в чрезвычайных ситуациях 

 

2.2.3 Вопросы, выносимые на экзамен  

 

1. Экология и инженерная защита окружающей среды.  

2. Абиотические составляющие биосферы: атмосфера, гидросфера, 

литосфера. 

3. Эволюция биосферы.  

4. Загрязняющие  вещества как экологические факторы.  

5. Методы изучения экологических систем. Натурные наблюдения и 

эксперименты.  

6. Гомеостаз и сукцессия экологической системы.  

7. Трофические цепи и  уровни. 

8. Принципы экологического подхода к оценке и анализу процессов и 

явлений, происходящих в окружающей среде.  

9. Нормирование качества окружающей среды. 

10. Дайте определение понятиям «орган», «система» и «аппарат органов». 

11. Что такое рефлекторная дуга. Ее составные части. Условные и 

безусловные рефлексы?  



12. Охарактеризуйте типы высшей нервной деятельности. Что такое 

первая и вторая сигнальные системы?  

13. Что такое анализатор? Перечислите его части. Зрительный анализатор, 

слуховой анализатор.  

14. Анализатор обоняния и  анализатор вкуса и их роль в организме?  

15. Физические величины и их измерение.  

16. Эталоны единиц физических величин.  

17. Межотраслевые системы стандартизации. 

18. Квалиметрия и оценка качества ОС. 

19. Основы прогнозирования качества. 

20. Сущность сертификации. Основные термины. 

21. Понятие о техническом регламенте и его месте в производственной и 

природоохранной сферах. 

22. Сохраняемость технических систем, ее показатели. 

23. Комплексные показатели надежности. 

24. Критический диаметр детонации, идеальная детонация, влияние 

различных факторов на скорость детонации. 

25. Бризантность и фугасность ВМ, их проявление, методы определения. 

26. Основы теории объемного взрыва, особенности поражающего 

действия. 

27. Переход горения газо- и паровоздушных смесей в детонацию, 

особенности дефлаграции. 

28. Производственная вибрация. Физические характеристики. Источники 

производственной вибрации. Действие на организм Нормирование. 

Контроль и измерение. Защита от вредного действия вибрации. 

29. Электромагнитные поля. Источники. Физические характеристики. 

Действие на организм. Нормирование. Контроль. Защита от вредного 

воздействия.  

30. Производственная вентиляция. Назначение. Классификация. 

Естественная и механическая вентиляция. 

31. .Производственное освещение. Системы и виды. Естественное и 

совмещенное освещение. Принципы расчета и нормирования. 

32. Классификация категорий по взрывопожарной и пожарной опасности 

в соответствии с СП12.13130.2009 или ФЗ-123. 

33. Федеральный надзор в области промышленной безопасности (ФЗ 

№116). 

34. Экспертиза промышленной безопасности в соответствии с ФЗ-116 от 

20.06.97. 

35. Опасные производственные объекты в соответствии с ФЗ-116 от 

20.06.97 в редакции 2013 г.. 

36. Принцип локализации аварий. Классификация предохранительных 

устройств. 

37. Схема причинно-следственной связи пожаро-взрывоопасных событий: 

деревья отказов и деревья событий. 

38. Оценка риска опасных производственных объектов. 



39. Принципы категорирования наружных установок в соответствии с СП 

12.13130.2009. 

40. Источники пожара и взрыва. 

41. Взрывозащита зданий химических и специальных производств. 

42. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

43. Федеральные законы, правовые акты субъектов Федерации – правовые 

источники промышленной и техносферной безопасности.  

44. Нормативные правовые акты Минтруда РФ и Федеральных органов 

надзора и сфера их действия; основные принципы государственной 

политики в области промышленной безопасности.  

45. Разграничение компетенции РФ и регионов по вопросам правового 

регулирования промышленной безопасности и охраны труда. 

46. Организационно-правовые основы трудового страхования и 

социального обеспечения; фонд социального страхования, его 

образование и расходование; порядок формирования и расходования 

пенсионного фонда. 

47. Аппаратура и основные процессы,  применяемые для очистки  

атмосферного воздуха, промышленных  и бытовых сточных вод.  

48. Источники загрязнения атмосферного воздух, воды и литосферы.  

49. Очистка газовых потоков от пыли. Утилизация загрязнителей и 

перспективы повышения эффективности очистки.  

50. Оборудование пылеулавливающих установок КИП. Общие принципы 

обеспечения безопасной эксплуатации пылеулавливающих устройств.  

51. Абсорбция. Общие принципы. Очистка газов от диоксида серы. 

Абсорбционные методы очистки газов.  

52. Адсорбенты, их основные характеристики, и возможности 

применения. Общие проблемы сорбционной очистки газов.  

53. Рекуперация паров органических растворителей.  

54. Катализаторы, виды форма выпуска, общие свойства. Особенности 

каталитического метода очистки газов.  

55. Способы и методы защиты окружающей среды от энергетических 

воздействий.  

56. Способы и методы защиты литосферы от антропогенного загрязнения.  

57. Показатели качества воды. Химические, физико-химические, 

физические и биохимические методы анализа.  

58. Определение рН, ХПК, БПК, ТОС, взвешенных веществ, плотного и 

прокаленного остатков. Выделение из воды твердых, эмульгированных 

и газообразных фаз. 

59. Химические методы очистки СВ Удаление минеральных веществ из 

СВ  

60. Удаление из воды растворенных органических веществ. 

61. Что такое чрезвычайная ситуация? Основные понятия и определения. 

62. Классификация ЧС в документах по Постановлению № 304. 



63. Виды природных опасностей. Землетрясения. Извержения вулканов, 

Смещения почвы и грунта при избыточном накоплении осадков. Типы 

наводнений. Атмосферные явления  

64. Содержание требований по предупреждению ЧС на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. Классы опасности 

ПОО. 

65. Причины возникновения ЧС на объектах народного хозяйства. 

Особенности аварий и катастроф на химически опасных объектах. 

66. Основные способы ликвидации химически опасных веществ. Примеры 

особо опасных веществ. 

67. ЧС на радиационно-опасных объектах. 

68. Понятия об оперативном и долговременном прогнозе в районе пожаро- 

и взрывоопасных объектов. 

69. Задачи гражданской обороны и структура еѐ организации. 

70. Порядок выполнения работ по ликвидации последствий ЧС. 

 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники 

1. Белов С.В.  Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С.В. 

Белов,  В.А. Девисилов, А.В. Ильницкая и др.; под общ. ред. С.В. Белова. – 

8-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2009. – 616 с. 

2.  Кукин П.П. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность 

технологических процессов и производств. Охрана труда: учебное пособие 

для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, Н.И. Сердюк. – 4-е 

изд., перераб. – М.: Высш. шк., 2008. – 335 с. 

3. Торопов Н.И. Безопасность труда в химической промышленности: учебное 

пособие для вузов в области химической технологии и биотехнологии / 

Н.И. Торопов, О.А. Блохина, М.Д. Чернецкая и др.; Под  ред. Л.К. 

Марининой. – М.: Академия, 2008. – 528 с.  

 

б) Дополнительные источники 

1. Занько Н.Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для всех направлений и 

спец. /Н.Г. Занько, К.Р. Малаян, О.Н. Русак; под ред. О.Н. Русака. – 13-е 

изд., испр. – СПб., М., Краснодар: Лань, 2010 – 671с.  

2. Балтабаев  Л.Ш. Методология исследования и создания машин и аппаратов  

/ Л.Ш. Балтабаев. – Шымкент, 2008. – 465 с.  

3. Бушуев  В.В. Практика конструирования машин: справочник / В.В. 

Бушуев. – М.: Машиностроение, 2008. – 448 с.  

4. Кукин П.П. Человеческий фактор в обеспечении безопасности и охраны 

труда: учебное пособие для вузов по направлениям подготовки спец. 

высшего и профессионального образования в области техники и 



технологии / П.П. Кукин, Н.Л. Пономарев, В.М. Попов, Н.И. Сердюк. – М.: 

Высш. шк., 2009. – 316 с. 

 

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

1. электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) "БИБЛИОТЕХ"; 

2. www.0-1.ru. Нормативные документы по пожарной безопасности. 

3. www.pozarnyi.ru. Нормативные документы по пожарной 

безопасности. 

4. www.safety.ru. Нормативные документы по промышленной 

безопасности. 

5. www.gostexpert.ru. База нормативных документов. 

6. www.vsegost.com. База нормативных документов. 

 

 

 

 

 

http://www.0-1.ru/
http://pozarnyi.ru/
http://www.safety.ru/
http://www.gostexpert.ru/
http://www.vsegost.com/

