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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. Физиология человека 

2. Метрология стандартизация и сертификация 

3. Управление промышленной безопасностью 

4. Аттестация рабочих мест 

5. Защита в чрезвычайных ситуациях 

 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. 

2.2.3 Вопросы, выносимые на экзамен  

 

1. Безотказность технических систем, ее показатели. 

2. Долговечность технических систем, ее показатели. 

3. Ремонтопригодность технических систем, ее показатели. 

4. Сохраняемость технических систем, ее показатели. 

5. Комплексные показатели надежности. 

6. Понятие техногенного риска, виды риска. Ущерб, виды ущерба. 

7. Структура детонации, графическое отображение процесса возбуждения 

и протекания детонации. 

8. Критический диаметр детонации, идеальная детонация, влияние 

различных факторов на скорость детонации. 

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

10. Самовоспламенение. Механизм процесса. Температура 

самовоспламенения и влияние на нее различных факторов. 

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

особенности дефлаграции. 

12. Воспламенение газо- и паровоздушных смесей, влияние различных 

факторов на концентрационные пределы воспламенения. Особенности 

горения жидкостей. 



13. Распространение пламени, методы определения скорости горения газо- 

и паровоздушных горючих смесей, влияние на нее различных 

факторов. 

14. Вредные вещества.  Токсичность. Токсическое действие на организм. 

Виды отравлений. Токсикологические характеристики вредных 

химических веществ (ПДК,  КВИО…). Классификация по классам 

опасности. 

15. Микроклимат производственных помещений. Терморегуляция. 

Влияние микроклимата на работоспособность человека. Нормирование 

микроклиматических показателей. Категории работ, нормируемые 

показатели. 

16. Производственная пыль. Гигиеническая классификация пыли. 

Действие пыли на организм человека.  Пылевая нагрузка. 

Нормирование.  Приборы и методы контроля содержания пыли в 

воздухе рабочей зоны. 

17. Шум. Физические характеристики. Единицы измерения. 

Классификация шумов. Действие на организм. Источники на 

производстве. Нормирование. Измерение и контроль (приборы и 

методы).Защита от шума. 

18. Инфразвук. Источники. Действие на организм. Нормирование. 

Контроль. Защита от инфразвука. 

19. Ультразвук. Источники. Действие на организм. Нормирование. 

Контроль. Защита от ультразвука. 

20. Производственная вибрация. Физические характеристики. Источники 

производственной вибрации. Действие на организм Нормирование. 

Контроль и измерение. Защита от вредного действия вибрации. 

21. Электромагнитные поля. Источники. Физические характеристики. 

Действие на организм. Нормирование. Контроль. Защита от вредного 

воздействия.  

22. Сердечно-сосудистая система чаловека. Ее функции. 

23. Система органов дыхания. Ее функции 

24. Производственная вентиляция. Назначение. Классификация. 

Естественная и механическая вентиляция. 

25. Производственное освещение. Системы и виды. Естественное и 

совмещенное освещение. Принципы расчета и нормирования. 

26. Классификация категорий по взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с СП12.13130.2009 или ФЗ-123. 

27. Федеральный надзор в области промышленной безопасности (ФЗ 

№116). 



28. Расчет энергетического потенциала технологического блока. 

29. Классификация взрывоопасных зон по ГОСТ 5235.10-205 или Фз-123. 

30. Сосуды, работающие под давлением, принципы обеспечения 

безопасности.  

31. Средства и методы измерений. Погрешности измерений.  

32. Принципы работы и устройства разрывных предохранительных 

мембран. 

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

20.06.97. 

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

20.06.97 в редакции 2013 г.. 

35. Оценка опасности зарядов статического электричества. 

36. Принцип локализации аварий. Классификация предохранительных 

устройств. 

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

деревья отказов и деревья событий. 

38. Определение категорий зданий в химических и специальных 

производствах. 

39. Назначение и устройство дыхательных клапанов, принципы их 

действия, «малое» и «большое» дыхание. 

40. Оценка риска опасных производственных объектов. 

41. Принципы категорирования наружных установок в соответствии с СП 

12.13130.2009. 

42. Источники пожара и взрыва. 

43. Деление веществ и материалов по горючести на основании 

стандартных показателей пожаровзрывоопасности 

44. Идентификация опасностей опасных производственных объектов 

45. Обязательное страхование ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации опасного производственного объекта. 

46. Методология разделения химико-технологического производства на 

отдельные блоки. 

47. Какие льготы и компенсации установлены для работников, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями труда?  

48. Каковы права работника на охрану труда и гарантии осуществления 

этих прав? 

49. Физические величины и их измерение. Эталоны единиц физических 

величин. 



50. С чем связана необходимость аттестации рабочих мест по условиям 

труда на производстве, кем проводится аттестация, и что она включает 

в себя. 

51. Виды воздействия на работника неблагоприятных факторов, 

находящихся на данном рабочем месте. 

52. Межотраслевые системы стандартизации. 

53. Обучение и инструктаж, их виды. Необходимость инструктажа на 

тренажерах. 

54. Межотраслевые системы стандартизации. 

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

56. Классификация ЧС в документах по Постановлению № 304. 

57. Виды природных опасностей. Землетрясения. Извержения вулканов, 

Смещения почвы и грунта при избыточном накоплении осадков. Типы 

наводнений. Атмосферные явления  

58. Содержание требований по предупреждению ЧС на потенциально 

опасных объектах и объектах жизнеобеспечения. Классы опасности 

ПОО. 

59. ЧС на радиационно-опасных объектах. 

60. Порядок выполнения работ по ликвидации последствий ЧС. 

3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

а) Основные источники 

1. Мазур А.С., Промышленная безопасность. Учебное пособие/ Пелех 

М.Т., Янковский И.Г., Бушнев Г.В., Козлов А.А., Украинцева Т.В. и 

др.- СП-б, УГПС МЧС России, СП-б, ГТИ (ТУ), СП-б, 2012г.  

2. Мазур А.С.  Производственная безопасность, ч.1. Теория и организация 

производственной безопасности. Учебное пособие/ А.С. Мазур, В.С. 

Бурлуцкий, Г.В. Бушнев, С.В. Ефремов, К.Р. Малаян, В.В. Монашков и 

др., Санкт-Петербургский гос. Политехнический университет 

(СПбГПУ), СПб., 2012г. 

3. Мазур А.С. Производственная безопасность, ч.2. Защита от опасных 

производственных факторов. Учебное пособие/ А.С. Мазур, В.С. 

Бурлуцкий, Г.В. Бушнев, С.В. Ефремов, К.Р. Малаян, В.В. Монашков и 

др., Санкт-Петербургский гос. Политехнический университет 

(СПбГПУ), СПб., 2012г. 

4. Мазур А.С. Производственная безопасность, ч.3. Пожарная 

безопасность. Учебное пособие / А.С. Мазур, В.С. Бурлуцкий, Г.В. 

Бушнев, С.В. Ефремов, К.Р. Малаян, В.В. Монашков и др., Санкт-

Петербургский гос. Политехнический университет (СПбГПУ), СПб., 

2012г. 



5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 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. Безопасность технологических процессов и производств: охрана труда: 

Учеб. пособие для вузов / П.П. Кукин, В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев, 

Н.И. Сердюк. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2008. – 318 с.  

3. Балтабаев, Л.Ш. Методология исследования и создания машин и 

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

4. Бушуев, В.В. Практика конструирования машин: справочник / В.В. 

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

5. 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/

