




Программа вступительного испытания по профилю подготовки          

«Охрана труда (в машиностроении)» составлена согласно паспорту научной       

специальности 05.26.01 «Охрана труда (в машиностроении)». В программе 

учитываются указанные в паспорте области исследования. 

Цель программы вступительного испытания: 

Установить объем и уровень знаний экзаменуемого поступающего в 

аспирантуру по профилю подготовки «Охрана труда (в машиностроении)» 

для оценки его способностей к самостоятельному исследованию в области: 

- прогнозирования параметров состояния производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных зон; 

- изучения физических, биологических и социально-экономических 

процессов, определяющих условия труда во взаимосвязи с вредными и опас-

ными факторами; 

- разработки систем и методов мониторинга опасных и вредных произ-

водственных факторов; 

- разработки методов для определения профессиональной пригодности 

работников, занятых на опасных и вредных работах; 

- разработки научных основ создания нормативной документации по 

сертификации методов и средств снижения уровня травматизма и профзабо-

леваний. 

Задачи программы вступительного испытания: 

- сформулировать требования к знаниям, умениям и навыкам экзаме-

нуемого в области: структуры техносферы и ее основных компонентов; клас-

сификации негативных факторов среды обитания человека; защиты человека 

и среды обитания от вредных и опасных факторов техногенного происхож-

дения; обеспечения комфортных условий труда  на предприятиях машино-

строительного комплекса; психофизиологических основ безопасности труда; 

специальной оценки условий труда; 

- определить состав тем, охват которых обеспечивает требуемую ком-

петенцию соискателя; 

- определить содержание каждой темы; 

- привести список литературы, достаточный для освоения тем в нуж-

ном объеме. 

Требования к уровню знаний экзаменуемого: 

Экзаменуемый должен знать: физическую и химико-биологическую 

природу возникновения опасных и вредных производственных факторов в 

основных компонентах машиностроительного производства. 
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Уметь: определять характер комплексного негативного воздействия 

производственных факторов на организм человека. 

Владеть: навыками разработки и рекомендаций способов и средств ин-

дивидуальной и коллективной защиты производственного персонала. 

Форма проведения  

Испытание осуществляется в форме экзамена - письменного изложения 

ответов на содержащиеся в настоящей программе вопросы  и собеседования 

(3 вопроса). 

Продолжительность экзамена – 1,5 часа. 

При подготовке ответа экзаменующемуся разрешается пользоваться 

справочниками, ГОСТами и другой нормативно-технической литературой. 

Содержание вступительного испытания 

В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: 

«Проектирование технологических процессов и машиностроительных произ-

водств», «Надежность технических систем и техногенный риск», «Медико-

биологические основы безопасности», «Производственная санитария и гиги-

ена труда», «Производственная безопасность», «Системы обеспечения ком-

фортных условий труда», «Система управления охраной труда». 

Раздел 1 «Введение в безопасность. Основные понятия, термины и 

определения» 

Характерные системы «человек - среда обитания». Системы «человек-

техносфера», «техносфера-природа», «человек-природа». Понятие техносфе-

ры. Производственная, городская, бытовая, природная среды и их краткая 

характеристика. Взаимодействие человека со средой обитания. 

Понятия «опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, 

техногенные, глобальные. Краткая характеристика опасностей и их источни-

ков. 

Понятие «безопасность». Системы безопасности и их структура. Эко-

логическая, промышленная, производственная безопасности. Транспортная и 

пожарная безопасность. Краткая характеристика разновидностей систем без-

опасности. 

Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. Вред, ущерб – экологиче-

ский, экономический, социальный. Риск – измерение риска, разновидности 

риска. Экологический, профессиональный, индивидуальный, коллективный, 

социальный, приемлемый, мотивированный, немотивированный риски. Со-

временные уровни риска опасных событий. 
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Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Природные и тех-

ногенные чрезвычайные ситуации. Стихийные бедствия и природные ката-

строфы. 

Безопасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основ-

ных потребностей человека. Значение безопасности в современном мире. 

Безопасность и демография. Устойчивое развитие социума в формирующем-

ся обществе риска. Культура безопасности как фактор устойчивого развития. 

Причины проявления опасности. Человек как источник опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. 

Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. Ак-

сиома о рискогенности деятельности человека, аксиома о потенциальной 

опасности среды обитания человека (аксиома об отсутствии нулевых рисков), 

принцип антропоцентризма в обеспечении безопасности. 

Раздел 2 «Человек и техносфера» 

Структура техносферы и ее основных компонентов. Виды техносфер-

ных зон: производственная, промышленная, городская, селитебная, транс-

портная и бытовая. Этапы формирования техносферы и ее эволюция. 

Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и при-

родной среды: ингредиентные, биологические и энергетические загрязнения, 

деградация природной среды, информационно-психологические воздействия. 

Виды опасных и вредных факторов техносферы: выбросы и сбросы вредных 

химических и биологических веществ в атмосферу и гидросферу, акустиче-

ское, электромагнитное и радиоактивное загрязнения, промышленные и бы-

товые твердые отходы, информационные и транспортные потоки. Взаимо-

действие и трансформация загрязнений в среде обитания. Образование смога, 

кислотных дождей, снижение плодородия почвы и качества продуктов пита-

ния, разрушение технических сооружений и т.п. Закон о неизбежности обра-

зования отходов жизнедеятельности. 

Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Ис-

торические, управленческие и технико-экономические причины формирова-

ния неблагоприятной для жизни и существования человека техносферы. Кри-

терии и параметры безопасности техносферы - средняя продолжительность 

жизни, уровень профессиональных и экологически обусловленных заболева-

ний. 

Неизбежность расширения техносферы. Современные принципы фор-

мирования техносферы. Архитектурно- планировочное зонирование терри-

тории на селитебные, промышленные и рекриационно-парковые районы, 

транспортные узлы. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения 
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природы при формировании техносферы. Долгосрочное планирование разви-

тия техносферы, минимизация опасных и вредных факторов за счет ком-

плексной и экологической логистики жизненного цикла материальных пото-

ков в техносфере. Понятие о городской и техносферной логистике жизненно-

го цикла продукции и услуг как метод повышения безопасности и формиро-

вания благоприятной для человека среды обитания. Культура безопасности 

личности и общества как фактор обеспечения безопасности в техносфере. 

Безопасность и устойчивое развитие человеческого сообщества. 

Раздел 3 «Идентификация и воздействие на человека и среду оби-

тания вредных и опасных факторов» 

Классификация негативных факторов среды обитания человека: физи-

ческие, химические, биологические, психофизиологические. Понятие опас-

ного и вредного фактора, характерные примеры. Структурно-

функциональные системы восприятия и компенсации организмом человека 

изменений факторов среды обитания. Особенности структурно - функцио-

нальной организации человека. Естественные системы защиты человека от 

негативных воздействий. Характеристики анализаторов: кожный анализатор 

- осязание, ощущение боли, температурная чувствительность, мышечное 

чувство; восприятие вкуса, обоняние, слух, зрение. Время реакции человека к 

действию раздражителей. Допустимое воздействие вредных факторов на че-

ловека и среду обитания. Понятие предельно-допустимого уровня (предельно 

допустимой концентрации) вредного фактора и принципы его установления. 

Ориентировочно-безопасный уровень воздействия. 

Источники и характеристики основных негативных факторов и особен-

ности их действия на человека. 

Химические негативные факторы (вредные вещества). Классификация 

вредных веществ по видам, агрегатному состоянию, характеру воздействия и 

токсичности. Классы опасности вредных веществ. Пути поступления веществ 

в организм человека, распределение и превращение вредного вещества в нем, 

действие вредных веществ. Конкретные примеры наиболее распространен-

ных вредных веществ и их действия на человека. Комбинированное действие 

вредных веществ: суммация, потенцирование, антагонизм, независимость. 

Комплексное действие вредных веществ. Предельно-допустимые концентра-

ции вредных веществ: среднесуточная, максимально-разовая в атмосферном 

воздухе, в воздухе рабочей зоны, в воде (питьевого, рыбо-хозяйственного и 

культурно-бытового назначения), в почве. Установление допустимых кон-

центраций вредных веществ при их комбинированном действии. 
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Хронические и острые отравления, профессиональные и экологически 

обусловленные заболевания, вызванные действием вредных веществ. Нега-

тивное воздействие вредных веществ на среду обитания на гидросферу, поч-

ву, животных и растительность, объекты техносферы. 

Основные источники поступления вредных веществ в среду обитания: 

производственную, городскую, бытовую. 

Алкоголь, наркотики и табак как специфические вредные вещества. 

Особенности их вредного воздействия на человека. 

Наночастицы – специфика воздействия на живые организмы и процес-

сов переноса в окружающей среде. 

Биологические негативные факторы: микроорганизмы (бактерии, виру-

сы), макроорганизмы (растения и животные). Классификация биологических 

негативных факторов и их источников. 

Физические негативные факторы 

Механические колебания, вибрация. Основные характеристики вибра-

ционного поля и единицы измерения вибрационных параметров. Классифи-

кация видов вибраций. Воздействие вибраций на человека и техносферу. 

Нормирование вибраций, вибрационная болезнь. 

Источники вибрационных воздействий в техносфере – их основные ха-

рактеристики и уровни вибрации. 

Акустические колебания, шум. Основные характеристики акустическо-

го поля и единицы измерения параметров шума. Классификация акустиче-

ских колебаний и шумов. Действие акустических колебаний - шума на чело-

века, особенности воздействия на человека акустических колебаний различ-

ных частотных диапазонов – инфразвуковых, звуковых, ультразвуковых; фи-

зиологическое и психологическое воздействие. Принципы нормирования 

акустического воздействия различных диапазонов. Заболевания, в том числе 

профессиональные, связанные с акустическим воздействием. Влияние шума 

на работоспособность человека и его производительность труда. Источники 

акустических колебаний (шума) в техносфере – их основные характеристики 

и уровни. 

Электромагнитные излучения и поля. Основные характеристики элек-

тромагнитных излучений и единицы измерения параметров электромагнит-

ного поля. Классификация электромагнитных излучений и полей – по ча-

стотным диапазонам, электростатические и магнитостатические поля. Воз-

действие на человека электромагнитных излучений и полей, особенности 

воздействия электромагнитных полей различных видов и частотных диапа-

зонов. 



 6 

Заболевания, связанные с воздействием электромагнитных полей. 

Принципы нормирования электромагнитных излучений различных частот-

ных диапазонов, электростатических и магнитостатических полей. Основные 

источники электромагнитных полей в техносфере, их частотные диапазоны и 

характерные уровни. Использование электромагнитных излучений в инфор-

мационных и медицинских технологиях. 

Инфракрасное (тепловое) излучение как разновидность электромагнит-

ного излучения. 

Характеристики теплового излучения и воздействие теплоты на чело-

века. Источники инфракрасного (теплового) излучения в техносфере. 

Лазерное излучение как когерентное монохроматическое электромаг-

нитное излучение. 

Частотные диапазоны, основные параметры лазерного излучения и его 

классификация. Воздействие лазерного излучения на человека и принципы 

установления предельно-допустимых уровней. Источники лазерного излуче-

ния в техносфере. Использование лазерного излучения в культурно-

зрелищных мероприятиях, информационных и медицинских технологиях. 

Ультрафиолетовое излучение. Действие излучения на человека. Без-

опасные уровни воздействия. Источники ультрафиолетового излучения в 

биосфере и техносфере. 

Ионизирующее излучение. Основные характеристики ионизирующего 

поля – дозовые характеристики: керма поглощенная, экспозиционная, экви-

валентные дозы. Активность радионуклидов. Природа и виды ионизирующе-

го излучения. Воздействие ионизирующих излучений на человека и природу. 

Лучевая болезнь. Принципы нормирования ионизирующих излучений, допу-

стимые уровни внешнего и внутреннего облучения – дозовые и производные 

от них. Естественные и техногенные источники ионизирующих излучений. 

Электрический ток. Виды электрических сетей, параметры электриче-

ского тока и источники электроопасности. Напряжение прикосновения, 

напряжение шага. Категорирование помещения по степени электрической 

опасности. Воздействие электрического тока на человека: виды воздействия, 

электрический удар, местные электротравмы, параметры, определяющие тя-

жесть поражения электрическим током, пути протекания тока через тело че-

ловека. 

Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и тока. 

Влияние вида и параметров электрической сети на исход поражения электри-

ческим током. 

Опасные механические факторы. Источники механических травм, 

опасные механические движения и действия оборудования и инструмента, 
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подъемно-транспортное оборудование, транспорт. Виды механических 

травм. 

Опасные факторы комплексного характера. Пожаровзрывоопасность: 

основные сведения о пожаре и взрыве, основные причины и источники по-

жаров и взрывов, опасные факторы пожара. 

Герметичные системы, находящиеся под давлением: классификация 

герметичных систем, причины возникновения опасности герметичных си-

стем, опасности, связанные с нарушением герметичности. 

Статическое электричество. Причины накопления зарядов статического 

электричества. Источники статического электричества в природе, в быту, на 

производстве и их характеристики, возникающие напряженности электриче-

ского поля, электростатические заряды. 

Молния как разряд статического электричества. Виды молний, опасные 

факторы молнии, еѐ характеристики. 

Информационная защита. Основные методы обеспечения психологиче-

ской и эмоциональной устойчивости при восприятии информационных пото-

ков. 

Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. Особен-

ности совместного воздействия на человека вредных веществ и физических 

факторов: электромагнитных излучений и теплоты; электромагнитных и 

ионизирующих излучений, шума и вибрации. 

Раздел 4 «Защита человека и среды обитания от вредных и опасных 

факторов природного, антропогенного и техногенного происхождения» 

Основные принципы защиты. Снижение уровня опасности и вредности 

источника негативных факторов путем совершенствования его конструкции 

и рабочего процесса, реализуемого в нем. Увеличение расстояния от источ-

ника опасности до объекта защиты. Уменьшение времени пребывания объек-

та защиты в зоне источника негативного воздействия. Установка между ис-

точником опасности или вредного воздействия и объектом защиты средств, 

снижающих уровень опасного и вредного фактора. Применение малоотход-

ных технологий и замкнутых циклов. Понятие о коллективных и индивиду-

альных средствах защиты. 

Защита от химических и биологических негативных факторов. Общие 

задачи и методы защиты: рациональное размещение источника по отноше-

нию к объекту защиты, локализация источника, удаление вредных веществ из 

защитной зоны, применение индивидуальных и коллективных средств очист-

ки и защиты. 
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Защита от загрязнения воздушной среды. Вентиляция: системы венти-

ляции и их классификация; естественная и механическая вентиляция; обще-

обменная и местная вентиляция, приточная и вытяжная вентиляция, их ос-

новные виды и примеры выполнения. Требования к устройству вентиляции. 

Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. Ос-

новные методы, технологии и средства очистки от пыли и вредных газов. 

Сущность работы основных типов пылеуловителей и газоуловителей. Сред-

ства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Защита от загрязнения водной среды. Основные методы, технологии и 

средства очистки воды от растворимых и нерастворимых вредных веществ. 

Сущность механических, физико-химических и биологических методов 

очистки воды. 

Рассеивание и разбавление вредных выбросов и сбросов. Понятие пре-

дельно допустимых и временно согласованных выбросов и сбросов. Сущ-

ность рассеивания и разбавления. 

Методы обеспечения качества питьевой воды и водоподготовка. Тре-

бования к качеству питьевой воды. Методы очистки и обеззараживания пить-

евой воды. Хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая и термическая 

обработка. Сорбционная очистка, опреснение и обессоливание питьевой во-

ды. Достоинства и недостатки методов, особенности применения. 

Коллективные и индивидуальные методы и средства подготовки питье-

вой воды. Модульные системы водоподготовки, индивидуальные устройства 

очистки питьевой воды. 

Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных от-

ходов. Классификация отходов: бытовые, промышленные, сельскохозяй-

ственные, радиоактивные, биологические, токсичные – классы токсичности. 

Сбор и сортировка отходов. Современные методы утилизации и захоронения 

отходов. Отходы как вторичные материальные ресурсы. Методы переработки 

и регенерации отходов. Примеры вторичного использования отходов как ме-

тод сохранения природных ресурсов. 

Защита от энергетических воздействий и физических полей. Основные 

принципы защиты от физических полей: снижение уровня излучения источ-

ника, удаление объекта защиты от источника излучения, экранирование из-

лучений – поглощение и отражение энергии. 

Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип снижения 

вибрации. Индивидуальные средства виброзащиты. Контроль уровня вибра-

ции. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. Основные методы защиты: 

снижение звуковой мощности источника шума, рациональное размещение 
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источника шума и объекта защиты относительно друг друга, защита расстоя-

нием, акустическая обработка помещения, звукоизоляция, звукопоглощение, 

экранирование и применение глушителей шума. Принцип снижения шума в 

каждом из методов и области их использования. Особенности защиты от ин-

фра- и ультразвука. Индивидуальные средства защиты. Контроль уровня ин-

тенсивности звука. 

Защита от электромагнитных излучений, статических электрических и 

магнитных полей. Общие принципы защиты от электромагнитных полей. 

Экранирование излучений - электромагнитное экранирование, электростати-

ческое экранирование, магнитостатическое экранирование. Эффективность 

экранирования. Особенности защиты от излучений промышленной частоты. 

Понятие о радиопрогнозе на местности, особенности размещения источников 

излучения радиочастотного диапазона. Индивидуальные средства защиты. 

Контроль уровня излучений и напряженности полей различного частотного 

диапазона. 

Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени 

опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. 

Защита от инфракрасного (теплового) излучения. Теплоизоляция, экра-

нирование – типы теплозащитных экранов. 

Защита от ионизирующих излучений. Общие принципы защиты от 

ионизирующих излучений – особенности защиты от основных видов излуче-

ний (гамма, рентгеновского, бета, альфа и нейтронного излучения). Особен-

ности контроля уровня ионизирующих излучений различных видов. 

Методы и средства обеспечения электробезопасности. Применение ма-

лых напряжений, электрическое разделение сетей, электрическая изоляция, 

защита от прикосновения к токоведущим частям, защитное заземление (тре-

бования к выполнению заземления), зануление, устройства защитного от-

ключения. Принципы работы защитных устройств – достоинства, недостат-

ки, характерные области применения, особенности работы применительно к 

различным типам электрических сетей. Индивидуальные средства защиты от 

поражения электрических током. Контроль параметров электросетей – 

напряжения, тока, изоляции фаз, определение фазы. 

Защита от статического электричества. Методы, исключающие или 

уменьшающие образование статических зарядов; методы, устраняющие об-

разующие заряды. Молниезащита зданий и сооружений – типы молниеотво-

дов, устройство молниезащиты и требования к ее выполнению. 

Защита от механического травмирования. Оградительные устройства, 

предохранительные и блокирующие устройства, устройства аварийного от-

ключения, ограничительные устройства, тормозные устройства, устройства 
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контроля и сигнализации, дистанционное управление. Правила обеспечения 

безопасности при работе с ручным инструментом. Особенности обеспечения 

безопасности подъемного оборудования и транспортных средств. 

Обеспечение безопасности систем под давлением. Предохранительные 

устройства и системы, маркировка и окраска сосудов и баллонов, регистра-

ция и техническое освидетельствование систем под давлением. 

Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. Предмет, ос-

новные понятия и аппарат анализа рисков. Риск как вероятность и частота 

реализации опасности, риск как вероятность возникновения материального, 

экологического и социального ущерба. Качественный анализ и оценивание 

риска – предварительный анализ риска, понятие деревьев отказов, событий, 

причин и последствий. Количественный анализ и оценивание риска – общие 

принципы численного оценивания риска. Методы использования экспертных 

оценок при анализе и оценивании риска. Понятие опасной зоны и методоло-

гия ее определения. 

Знаки безопасности: запрещающие, предупреждающие, предписываю-

щие, указательные, пожарной безопасности, эвакуационные, медицинского и 

санитарного назначения. 

Раздел 5 «Обеспечение комфортных условий для жизни и деятель-

ности человека» 

Понятие комфортных или оптимальных условий. Взаимосвязь состоя-

ния здоровья, работоспособности и производительности труда с состоянием 

условий жизни и труда человека, параметрами среды жизнедеятельности че-

ловека. Основные методы, улучшающие самочувствие и работоспособность 

человека: не превышение допустимых уровней негативных факторов и их 

снижение до минимально возможных уровней, рационализация режима труда 

и отдыха, удобство рабочего места и рабочей зоны, хороший психологиче-

ский климат в трудовом коллективе, климатические условия в зоне жизнеде-

ятельности, оптимальная освещенность и комфортная световая среда. 

Микроклимат помещений. Механизм теплообмена между человеком и 

окружающей средой. Климатические параметры, влияющие на теплообмен. 

Взаимосвязь климатических условий со здоровьем и работоспособностью че-

ловека. Терморегуляция организма человека. 

Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. Методы 

обеспечения комфортных климатических условий в помещениях: системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования, устройство, выбор систем и их 

производительности; средства для создания оптимального аэроионного со-

става воздушной среды. Контроль параметров микроклимата в помещении. 
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Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния световой 

среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. Характе-

ристики освещения и световой среды. Факторы, определяющие зрительный и 

психологический комфорт. Виды, системы и типы освещения. Нормирование 

искусственного и естественного освещения. Искусственные источники света: 

типы источников света и основные характеристики, достоинства и недостат-

ки, особенности применения. Особенности применения газоразрядных энер-

госберегающих источников света. Светильники: назначение, типы, особенно-

сти применения. Цветовая среда: влияние цветовой среды на работоспособ-

ность, утомляемость, особенности формирования цветового интерьера для 

выполнения различных видов работ и отдыха. Основные принципы органи-

зации рабочего места для создания комфортных зрительных условий и со-

хранения зрения. Выбор и расчет основных параметров естественного, ис-

кусственного и совмещенного освещения. Контроль параметров освещения. 

Раздел 6 «Психофизиологические и эргономические основы безопасно-

сти» 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопас-

ность. Психические процессы: память, внимание, восприятие, мышление, 

чувства, эмоции, настроение, воля, мотивация. Психические свойства: харак-

тер, темперамент, психологические и соционические типы людей. Психиче-

ские состояния: длительные, временные, периодические. 

Чрезмерные формы психического напряжения. Влияние алкоголя, 

наркотических и психотропных средств на безопасность. Основные психоло-

гические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Особенности груп-

повой психологии. Профессиограмма. Инженерная психология. Психодиа-

гностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов операторского 

профиля. Факторы, влияющих на надежность действий операторов. 

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: 

физический и умственный труд, формы физического и умственного труда, 

творческий труд. Классификация условий труда по показателям тяжести и 

напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по факто-

рам производственной среды. Количественная оценка условий труда на про-

изводстве. Особенности работы во вредных условиях труда. 

Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о пра-

вильной организации человеческой деятельности, соответствии труда физио-

логическим и психическим возможностям человека, обеспечение эффектив-

ной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «человек 

— машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, 
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биомеханическая и психофизиологическая совместимость человека и маши-

ны. Организация рабочего места: выбор положения работающего, простран-

ственная компоновка и размерные характеристики рабочего места, взаимное 

положение рабочих мест, размещение технологической и организационной 

оснастки, конструкции и расположение средств отображения информации. 

Техническая эстетика.  

Требования к организации рабочего места пользователя компьютера и 

офисной техники. 

Раздел 7 «Управление безопасностью жизнедеятельности» 

Законодательные и нормативные правовые основы управления без-

опасностью жизнедеятельности. Концепции национальной безопасности и 

демографической политики Российской Федерации – основные положения. 

Общая характеристика системы законодательных и нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы экологической, промышленной, производ-

ственной безопасности и безопасности в чрезвычайных ситуациях. Характе-

ристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назначе-

ние, объекты регулирования и основные положения. Требования безопасно-

сти в технических регламентах. Вопросы безопасности жизнедеятельности в 

законах и подзаконных актах. 

Законодательство об охране окружающей среды. Экологическая док-

трина Российской Федерации. Нормативно-техническая документация по 

охране окружающей среды. Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» - основные положения. Структура законодательной базы - основные 

законы. Международные правовые основы охраны окружающей среды. 

Система стандартов «Охрана природы» (ОП) - структура и основные 

стандарты. 

Законодательство об охране труда. Трудовой кодекс – основные поло-

жения X раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законодатель-

ные акты директивных органов. 

Подзаконные акты по охране труда. 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ) - структура и основные 

стандарты. 

Стандарты предприятий по безопасности труда. Правила и инструкции 

по охране труда. 

Законодательство о безопасности в чрезвычайных ситуациях. Закон 

Российской Федерации «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». Структура законодатель-

ной базы - основные законы и их сущность: Федеральный законы РФ «О по-
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жарной безопасности», «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», «О радиационной безопасности населения». 

Системы стандартов по безопасности в чрезвычайных ситуациях (БЧС) 

- структура и основные стандарты. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные ры-

ночные методы экономического управления безопасностью и основные 

принципы регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и 

негативные методы стимулирования безопасности. 

Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические 

подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. 

Экономика природопользования. Понятие эколого-экономического 

ущерба, его основные составляющие. Принципы «загрязнитель платит» и 

«природопользователь платит», практические методы их реализации. Плате-

жи за загрязнение окружающей среды и платность пользования природными 

ресурсами как экономические механизмы рационального природопользова-

ния. Эколого-экономический ущерб – методы и проблемы его оценки и рас-

чета. Понятия прямых и косвенных эколого-экономических ущербов. Эколо-

гические экстерналии и их основные виды. Штрафы за загрязнение окружа-

ющей среды. Сущность «торговли загрязнениями» - особенности, достоин-

ства и недостатки, примеры реализации, торговля квотами на выбросы пар-

никовых газов. 

Экономика безопасности труда. Социально-экономическое значение 

охраны труда, финансирование охраны труда. Экономические ущербы от 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и неблаго-

приятных условий труда – основные составляющие ущерба. Экономический 

эффект мероприятий по улучшению условий и охране труда. 

Экономика чрезвычайных ситуаций. Эколого-экономические и соци-

ально-экономические составляющие ущерба от чрезвычайных ситуаций. 

Экономическая эффективность превентивных мер по предотвращению чрез-

вычайных ситуаций. 

Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных 

производственных объектов, страхование профессиональных рисков. Основ-

ные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. Компенсаци-

онная, превентивная и инвестиционная экономические функции страхования 

ответственности. Экологическое страхование – проблемы и страховые риски. 

Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опас-

ности. Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболева-
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ний. Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Государственное управление безопасностью: органы управления, 

надзора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязан-

ности, структура. Министерства, агентства и службы – их основные функции, 

обязанности, права и ответственность в области различных аспектов без-

опасности. Управление экологической, промышленной и производственной 

безопасностью в регионах, селитебных зонах, на предприятиях и в организа-

циях. 

Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функции и 

права. 

Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская систе-

ма управления в чрезвычайных ситуациях – система РСЧС, система граждан-

ской обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Организация мониторинга, диагностики и контроля состояния окружа-

ющей среды, промышленной безопасности, условий и безопасности труда. 

Государственная экологическая экспертиза и оценка состояния окружающей 

среды, декларирование промышленной безопасности, государственная экс-

пертиза условий труда, аттестация рабочих мест – понятие, задачи, основные 

функции, сущность, краткая характеристика процедуры проведения. Рассле-

дование и учет несчастных случаев на производстве. Порядок расследования 

причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. 

Аудит и сертификация состояния безопасности. Экологический аудит и 

экологическая сертификация, сертификация производственных объектов на 

соответствие требованием охраны труда – сущность и задачи. 

Основы менеджмента в области экологической безопасности, условий 

труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и сущность ме-

неджмента. Сущность цикла «Деминга-Шухарта» менеджмента качества: по-

литика в области безопасности, контроль и измерение параметров, корректи-

ровка и постоянное совершенствование. 

Примерные вопросы для вступительного экзамена  

1. Основные аксиомы и принципы безопасности жизнедеятельности. 

2. Структура техносферы и ее компонентов. 

3. Типы опасных и вредных факторов техносферы для человека и при-

родной среды. 

4. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

5. Приоритетность вопросов безопасности и сохранения природы при 

формировании техносферы. 
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6. Классификация негативных факторов среды обитания человека: фи-

зические, химические, биологические, психофизиологические. 

7. Химические негативные факторы (вредные вещества). 

8. Физические негативные факторы. 

9. Опасные факторы комплексного характера. 

10. Сочетанное и комбинированное действие вредных факторов. Осо-

бенности совместного воздействия на человека вредных веществ и физиче-

ских факторов. 

11. Защита от химических и биологических негативных факторов. 

12. Защита от загрязнения воздушной среды. 

13. Очистка от вредных веществ атмосферы и воздуха рабочей зоны. 

14. Методы утилизации и переработки антропогенных и техногенных 

отходов. 

15. Защита от энергетических воздействий и физических полей. 

16. Защита от вибрации: основные методы защиты и принцип сниже-

ния вибрации. 

17. Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

18. Защита от электромагнитных излучений, статических электриче-

ских и магнитных полей. 

19. Защита от лазерного излучения. Классификация лазеров по степени 

опасности. Общие принципы защиты от лазерного излучения. 

20. Защита от инфракрасного (теплового) излучения. теплоизоляция, 

экранирование – типы теплозащитных экранов. 

21. Защита от ионизирующих излучений. 

22. Методы и средства обеспечения электробезопасности. 

23. Анализ и оценивание техногенных и природных рисков. 

24. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

25. Освещение и световая среда в помещении. Влияние состояния све-

товой среды помещения на самочувствие и работоспособность человека. 

26. Эргономические основы безопасности. 

27. Законодательные и нормативные правовые основы управления без-

опасностью жизнедеятельности. 

28. Законодательно об охране труда. Трудовой кодекс – основные по-

ложения Х раздела кодекса, касающиеся вопросов охраны труда. Законода-

тельные акты директивных органов. 

29. Экономические основы управления безопасностью. 

30. Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опас-

ных производственных объектов, страхование профессиональных рисков. 
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31. Надзор в сфере безопасности – основные органы надзора, их функ-

ции и права. 

32. Кризисное управление в чрезвычайных ситуациях – российская си-

стема управления в чрезвычайных ситуациях – система ВСЧС, система граж-

данской обороны – сущность структуры, задачи и функции. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основная литература 

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

среды (техносферная безопасность): учеб. для бакалавров / С. В. Белов. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М. : Юрайт. 2012. - 681 с. 

2. Микрюков, В.Ю. Безопасность в техносфере: учеб. для вузов / В. Ю. 

Микрюков. - М.: Вуз. учеб.: Инфра-М. 2013. - 249 с. 

3. Коробко, В.И. Промышленная безопасность: [учеб. пособие] для ву-

зов /В.И. Коробко. - М.: Академия; 2012. - 208 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности: [учеб. для бакалавров] / С. А. По-

лиевский [и др.]; под ред. С. А. Полиевского. - М.: Академия. 2013 - 365 с. 

5. Белов, П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирова-

ние: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры: [в.2 т.]. Т. 1 / П. Г. 

Белов. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2015. - 460 с. 

6. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учеб. для сред. проф. 

образования / В. М. Минько. - 5-е изд., испр. - М.: Академия, 2016. - 248 с. 

7. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности: учеб. и практикум 

для акад. Бакалавриата / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. - 2-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 329 с. 

8. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. 

для бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 

572 с. 

Дополнительная литература 

1. Храмцов Б. А. Промышленная безопасность опасных производ-

ственных объектов: учеб. пособие / Б. Л. Храмцов, А. П. Гаевой, И. В. Диви-

ченко). - Старый Оскол: ТНТ. 2011. - 276 с.  

2. Чура, Н.Н. Техногенный риск: учеб. пособие для вузов / Н. Н. Чура; 

под ред. В. А. Девисилова. - М.: КноРус. 2011. - 280 с. 

3. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб. 

для бакалавров / Г. И. Беляков. - 2-е изд.. перераб. чи доп. -М.: Юрайт, 2012. - 

572 с. 

4. Плошкин, В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях: учеб. 

пособие для вузов /В.В. Плошкин. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 447 с. 
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5. Храмцов, Б.А. Промышленная безопасность опасных производ-

ственных 
 
объектов: учеб. пособие для вузов/Б. А. Храмцов. - Старый Оскол: 

ТИТ, 2013. - 272 с. 

6. Безопасность труда в машиностроении в вопросах и ответах: учеб. 

пособие для вузов / В. Г. Еремин [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ. 2014. -239 с. 

7. Дмитренко, B.П. Экологический мониторинг техносферы: [учеб. по-

собие для бакалавров] / В. II. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - 

Изд. 2-е. испр. - СПб. [и др.]: Лань. 2014. - 363 с. 

8. Горохов В.А. Проектирование механосборочных участков и цехов: 

учеб. для вузов / В. А. Горохов, Н, В. Беляков. А. Г. Схиртладзе; под ред. В. 

А. Горохова. - Минск; М.: Новое знание : Инфра-М. 2015. – 540с. 

9. Родионова, О.М. Медико-биологические основы безопасности. 

Охрана труда: учеб. для прикладного бакалавриата/О. М. Родионова. Д. А. 

Семенов. - М; : Юрайт, 2015. - 440 с. 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ref.by/refs/97/22064/1.html 

2. http://5fan.ru/wievjob.php?id=39630 

3. http://www.nnre.ru/nauchnaja_literatura_prochee/bezopasnost_zhiznedeja

telnosti_konspekt_lekcii/index.php 
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