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Введение 
 
 Вступительные испытания при поступлении в магистратуру по направле-
нию подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» проводятся по двум 
профилям (направленностям):  
− охрана труда и промышленная безопасность на транспорте; 
− экологическая безопасность на транспорте. 

Данная программа вступительных испытаний в магистратуру по направ-
лению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» разработана в соот-
ветствии с ФГОС ВО по программам бакалавриата (п.29 «Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, специалитета, программам магистратуры»). 
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1. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы 

 

Зачисление в магистратуру граждан, имеющих диплом бакалавра или 
специалиста по направлению подготовки магистра, осуществляется по конкур-
су. 

 
1.1. Требования к абитуриентам, поступающим на направление 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие выс-
шее образование (бакалавриат, специалитет). Абитуриент должен иметь доку-
мент государственного или установленного образца о высшем образовании и о 
квалификации. Знания, умения и навыки, которыми должен обладать абитури-
ент для поступления в магистратуру, должны быть сформированы на предыду-
щем уровне высшего образования. 

Зачисление в магистратуру по направлению подготовки 20.04.01 «Техно-
сферная безопасность» осуществляет по результатам вступительных испытаний 
каждого из профилей (направленностей) ОП ВО. 

Проведение вступительного испытания предусмотрено правилами приема 
поступающих в магистратуру УрГУПС и является необходимым условием для 
зачисления. 

 
1.2. Основные направления и область знаний, которыми должен 

обладать абитуриент 
Абитуриенты при освоении предыдущих программ ОП ВО (бакалавриат, 

специалитет) должны изучать дисциплины в сфере безопасности и эколого-
биологической направленности. 

Абитуриенты, имеющие соответствующий уровень образования (бака-
лавриат, специалитет) должны обладать знаниями в следующих областях: 

- человек и опасности, связанные с его деятельностью; 
- опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека, опас-

ными природными явлениями; 
- опасные технологические процессы и производства; 
- методы и средства оценки опасностей, риска; 
- методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей, 

правила нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружаю-
щую природную среду; 

- методы, средства и силы спасения человека; 
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- безопасность технологических процессов и производств на транспорте; 
- охрана труда и экологическая безопасность на транспорте. 
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2. Порядок проведения вступительного испытания 
 

Для абитуриентов, вступительные испытания по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» проводятся в виде письменного экзаме-
на и последующего устного собеседования по специальным дисциплинам, ко-
торые соответствуют реализуемому профилю (направленности). 

Абитуриенты, проходящие вступительные испытания по направлению 
подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»: 

1) профиль (направленность) «Охрана труда и промышленная безопас-
ность на транспорте» сдают специальную дисциплину «Производственная 
безопасность»; 

2) профиль (направленность) «Экологическая безопасность на транспор-
те» сдают специальную дисциплину «Процессы и аппараты защиты окружаю-
щей среды». 

Форма проведения вступительных испытаний – письменные ответы на 
вопросы, указанные в экзаменационном билете, который утверждается заве-
дующим кафедрой «Техносферная безопасность». Экзаменационный билет 
включает три вопроса. На подготовку ответов по экзаменационному билету от-
водиться до 60 минут. 

При подготовке используются только пишущие принадлежности (ручка, 
карандаш, линейка) и проштампованная печатью заведующего кафедрой «Тех-
носферная безопасность» бумага формата А4, которая по окончанию вступи-
тельного испытания остается у комиссии. 
 

2.1. Процедура собеседования 
 
После подготовки ответов по экзаменационному билету, который содер-

жит три вопроса, абитуриент отвечает на поставленные вопросы членам комис-
сии. 

Собеседование проводит комиссия, состоящая из ведущих специалистов 
по данному направлению подготовки, из профессорско-преподавательского со-
става кафедры «Техносферная безопасность», утвержденная проректором по 
научной работе и международным связям. 

По итогам собеседования оценивается полнота и качество даваемых отве-
тов, заполняется протокол, выставляется оценка по сто бальной шкале. 

Результаты вступительных испытаний оглашаются абитуриентам после 
закрытого заседания экзаменационной комиссии. 
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2.2. Критерии оценки собеседования (шкала оценивания) 
 
Шкала оценивания приведена в приложении 1 
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3. Перечень вопросов к вступительным экзаменам по специальным 
дисциплинам «Производственная безопасность» и «Процессы и аппа-
раты защиты окружающей среды» 

 
«Производственная безопасность»: 

1. Трудовое право, регулирование вопросов труда, трудовой договор, кол-
лективный договор. 

2. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве. Виды несча-
стных случаев. Схема определения тяжести несчастных случаев.  

3. Техническое регулирование, система стандартов безопасности труда, сис-
тема санитарно-эпидемиологического нормирования, правила и типовые 
инструкции по охране труда.  

4. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. Виды инст-
руктажей, обучения по охране труда, порядок проведения проверки зна-
ний требований охраны труда работников. Профессиональная подготовка 
специалистов по охране труда и повышение их квалификации. 

5. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Виды ответст-
венности, взыскания, штрафы и т.д. 

6. Классификация вредных производственных факторов. Примеры в техно-
логических процессах железнодорожного транспорта. Средства защиты. 

7. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. По-
нятие предельно допустимой концентрации (ПДК), предельно допусти-
мого уровня (ПДУ) вредного производственного фактора. 

8. Классификация средств индивидуальной защиты. Обеспечение работни-
ков средствами индивидуальной защиты при воздействии вредных произ-
водственных факторов. 

9. Виды вентиляционных систем и области их применения. Основы расчета 
воздухообмена в помещении. 

10.  Классификация систем отопления. Виды теплоносителя для систем ото-
пления. 

11.  Медико-санитарное обслуживание работников. Предварительные и пе-
риодические медицинские осмотры. Требования к бытовым помещениям 
производственных предприятий, зависимость состава помещений от ха-
рактера производственного процесса.  

12.  Опасности в производственной среде. Качественный и количественный 
анализ опасностей.  

13.  Безопасность производств на стадиях создания и эксплуатации произ-
водства. Требования нормативных документов на стадиях создания и 
эксплуатации производства, при разработке технологического процесса, 
проектной документации, выборе или изготовлении надёжных видов 
оборудования, средств контроля, управления и противоаварийной защи-
ты. 

14.  Безопасность производственного оборудования и безопасность произ-
водственных процессов. Средства защиты от травмирования. Основные 
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направления создания безопасных производственных процессов. Безо-
пасность производства работ, требования безопасности к производствен-
ным помещениям, требования безопасности к территории предприятия. 

15.  Системы защиты от опасности наезда подвижного состава на работни-
ков. Анализ причин наезда подвижного состава. Система ограждения ра-
бот на перегонах и станциях. Основные средства сигнализации, приме-
няемые на транспорте. Организация безопасных маршрутов. 

16.  Технические средства защиты, применяемые в электроустановках. За-
щитное заземление, защитное зануление, защитное отключение. Порядок 
применения, принцип действия. 

17.  Порядок допуска персонала к обслуживанию электроустановок. Квали-
фикационная группа по электробезопасности. Организационно-
технические мероприятия при производстве работ в электроустановках. 
Средства индивидуальной защиты в электроустановках. 

18.  Требования к устройству и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
машин. Техническое освидетельствование грузоподъёмных машин, орга-
низация эксплуатации и надзора.  

19.  Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под давлением. Усло-
вия безопасной эксплуатации баллонов для сжатых, сжиженных и рас-
творённых газов.  

20.  Система пожарной защиты. Установки, машины и аппараты для тушения 
пожаров. Противопожарное водоснабжение. Системы и устройства по-
жарной сигнализации. Автоматическое тушение пожаров. 

21.  Специальная оценка условий труда, ее задачи.  
22.  Классификация условий труда. Понятия - оптимальные условия труда, 

допустимые условия труда, вредные условия труда, опасные условия тру-
да. 

23.  Понятие - «гигиенические нормативы условий труда», их использование 
при оценке условий труда на рабочих местах. Классы условий труда при 
оценке по гигиеническим критериям. 

24.  Итоговая оценка условий труда работников по степени вредности и 
опасности по совокупности гигиенических производственных факторов. 

25.  Оценка обеспечения работников средствами индивидуальной защиты. 
Влияние применения эффективных (имеющих сертификат соответствия) 
средств индивидуальной защиты на оценку степени вредности условий 
труда.  

26.  Сертификация работ по охране труда в организации. ДССОТ, деклариро-
вание соответствия организации работ по охране труда государственным 
требованиям. 

27.  Страхование от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Экономическая сущность страхования. Роль страхования в охране труда. 
Обязательное и добровольное страхование. 

28.  Понятие страховых тарифов и взносов. Зависимость размера страховых 
тарифов и классов профессионального риска. Порядок расчета и получе-
ния скидок и надбавок к страховому тарифу. Страховой взнос. 



10 
 

29.  Размеры и элементы частичного финансирования мероприятий на охрану 
труда за счет социального страхования. Требования, необходимые для 
получения частичного финансирования, порядок расходования. 

30.  Экономическая оценка ущерба от производственного травматизма, 
профзаболеваемости и аварийности. Прямой и косвенный ущерб. Основ-
ные составляющие ущерба. Затраты на медицинские услуги; балансовая 
стоимость имущественного ущерба зданиям, оборудованию, продукции; 
задержки производства, простои. Затраты на обучение, замену постра-
давших работников, сверхурочных работ. Зарплата за время простоя, 
уменьшенная отдача пострадавших работников после выздоровления. 
Потери в бизнесе и репутации. 

31. Льготы и компенсации за работу в неблагоприятных условиях труда. Ви-
ды льгот и компенсаций. Порядок представления, размеры. 

32. Техническое регулирование, Система стандартов безопасности труда, 
система санитарно-эпидемиологического нормирования, привила и типо-
вые инструкции по охране труда. Классификация, примеры. 

33. Обучение и профессиональная подготовка по охране труда. Виды инст-
руктажей, обучения по охране труда, порядок проведения проверки зна-
ний требований охраны труда работников. Профессиональная подготовка 
специалистов по охране труда и повышение их квалификации. 

34. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Виды ответст-
венности, взыскания, штрафы и т.д. 

35. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболева-
ний. Порядок расследования, сроки, состав комиссии, документы 

36. Профессиональный отбор на профессию. Назначение, основные принци-
пы. 

37. Система управления охраной труда в организации. Требования ГОСТ 
12.0.230-2007, OHSAS 18000. Основные элементы системы. 

38. Информирование и пропаганда охраны труда в организации. Кабинет и 
уголок по охране труда. Требования к их созданию, необходимые элемен-
ты. 

39. Опасность, понятие и аппарат анализа опасностей. Качественный и коли-
чественный анализ опасностей. Опасные и вредные производственные 
факторы (ОПФ и ВПФ). Анализ риска, управление риском. 

40. Основы безопасности движения на железной дороге. Составляющие 
безопасности движения поездов. Безопасность подвижного состава и по-
езда. Активная безопасность конструкций, пассивная безопасность кон-
струкций. Безопасность сооружений и устройств железнодорожного 
транспорта: безопасность пути, локомотивов, вагонов, станционного хо-
зяйства, сигнализации и связи, устройств электроснабжения. 

41. Человеческий фактор в системе обеспечения безопасности. Надежность 
человека-оператора. Требования к квалификации. Допуск персонала к 
производству работ с повышенной опасностью.  

42. Безопасность при перевозке опасных грузов. Классификация опасных 
грузов, требования к транспортным средствам и таре. Маркировка опас-
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ных грузов. Специальные условия перевозки и меры безопасности при 
погрузочно-разгрузочных работах и перевозке опасных грузов. Порядок 
ликвидации последствий аварийных происшествий и инцидентов с опас-
ными грузами на железнодорожном транспорте. 

43. Социально-экономические показатели состояния условий и охраны труда. 
Качественные и количественные показатели, их характеристики и приме-
нение.  

44. Экономическая сущность страхования. Функции страхования. Социаль-
ное страхование, его формы. 

45. Понятие фонда социального страхования. Основные функции фонда со-
циального страхования, его бюджет и пособия. 
 

«Процессы и аппараты защиты окружающей среды»: 
1. Предмет изучения и задачи промышленной экологии. 
2. Глобальные проблемы цивилизации: энергетические, демографические, 

продовольственные, ресурсные, парниковый эффект, озоновые дыры, ки-
слотные дожди. 

3. Воздействие предприятий железнодорожного транспорта на качество ат-
мосферного воздуха. 

4. Железнодорожное хозяйство как источник загрязнения водных объектов. 
5. Наилучшие доступные технологии. 
6. Пассивные методы защиты атмосферы от загрязнения. 
7. Технологические принципы утилизации, обезвреживания и захоронения 

отходов. 
8. Нормирование качества атмосферного воздуха и водных объектов. 
9. Механические (физические) методы очистки сточных вод. 
10. Методы биологической очистки сточных вод в естественных и искусст-

венных условиях. 
11. Санитарно-защитная зона предприятий. 
12. Зона санитарной охраны водоисточников. 
13. Платность природопользования. Виды платы, суть и цель применения. 
14. Оценка воздействия на охрану окружающей среды. Проект ОВОС. 
15. Принципы, цели и задачи экологической экспертизы. 
16. Цели и задачи экологического лицензирования. 
17. Требования к питьевой воде по взвешенным веществам, мутности и цвет-

ности. Методы контроля над этими показателями. 
18. Основные функции и принципиальная схема водопроводных очистных 

сооружений. 
19. Реагенты, применяемые для осветления и обесцвечивания воды (коагу-

лянты, флокулянты, сорбенты, сильные окислители). 
20. Конструкции и принципы действия горизонтального, вертикального и ра-

диального отстойников. 
21. Фильтрование воды и сооружения для этой цели. Скорые фильтры (на-

значение и устройство). 
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22. Условия приема сточных вод в наружную канализационную сеть и сброса 
сточных вод в водные объекты. 

23. Биофильтры (классификация, устройство и принцип работы). 
24. Аэротенки (принципы очистки сточных вод с помощью «активного» ила). 
25. Классическая схема биологической очистки сточных вод в аэротенках. 
26. Обезвоживание осадков сточных вод на иловых площадках, вакуум-

фильтрах и фильтр-прессах. 
27. Воздействие предприятий железнодорожного транспорта на компоненты 

окружающей среды. 
28. Общая схема загрязнения и проблемы защиты окружающей среды. 
29. Источники, виды и нормирование загрязнения атмосферного воздуха. 
30. Источники, виды и нормирование загрязнения почвенного покрова. 
31. Источники, виды и нормирование загрязнения водных объектов. 
32. Отходы производства и потребления, классификация, нормирование. 
33. Защита окружающей среды от энергетического воздействия (шум, вибра-

ция, эмп и т.д.). 
34. Процессы и аппараты защиты атмосферы. 
35. Процессы и аппараты защиты гидросферы. 
36. Процессы и аппараты защиты литосферы. 
37. Экологические проблемы транспорта и пути их решения. 
38. Природоохранное законодательство РФ. 
39. Международное природоохранное законодательство. 
40. Система экологического контроля в РФ. 
41. Экологический аудит. 
42. Системы экологического менеджмента. 
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4. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям 
 

4.1. Основная литература 
 

«Производственная безопасность»: 
1. Попов А.А. Производственная безопасность, Москва: Лань, 2013. 
2. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н., Русак О.Н. Безопасность 

жизнедеятельности: учебник, Москва: Лань, 2016, 704 стр. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон РФ № 197-

ФЗ. 
4. Каменская Е.Н. Безопасность жизнедеятельности и управление рисками, 

Учебное пособие, Москва: Издательский Центр РИО, 2016, 252 стр. 
(http://znanium.com/go.php?id=541962) 

5. Чекулаев В.Е. Охрана труда и электробезопасность, Москва: 
Издательство УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2012. 

6. Ветошкин А.Г., Таранцева К.Р. Техногенный риск и безопасность, 
Учебное пособие, Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-
М", 2015 (http://znanium.com/go.php?id=429209) 

7. Попова Н.П., Кузнецов К.Б. Производственная санитария и гигиена труда 
на железнодорожном транспорте: учебник.- М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
2014.-664 с. 

8. Федеральный закон №426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке усло-
вий труда» 

9. Методика проведения специальной оценки условий труда. Приказ Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ №33н от 21.01.2014 

10. Бабайцев И. В., Мастрюков Б. С., Медведев В. Т., Папаев С. Т., Потапова 
А. В., Мастрюков Б. С. Безопасность жизнедеятельности: рекомендовано 
УМО вузов по университетскому политехническому образованию в каче-
стве учебника для студентов вузов. Москва: Академия, 2014 

 
«Процессы и аппараты защиты окружающей среды»: 

1. Рыбаков Ю.С. Процессы и аппараты защиты окружающей среды, мето-
дические указания для самостоятельного изучения курса по направлению 
подготовки "Техносферная безопасность" всех форм обучения, 2014, 24 с. 

2. Дмитренко В.П., Сотникова Е. В., Кривошеин Д.А. Экологическая безо-
пасность в техносфере, учебное пособие. - Санкт-Петербург: Лань, 2016, 
523 с. 

3. Ясовеев, Какарека, Шевцова, Стреха, Экологический мониторинг и эко-
логическая экспертиза: Учебник, Москва: ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2013 
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4. Ксенофонтов Б.С. Охрана окружающей среды: биотехнологические осно-
вы. Учебное пособие, Москва: Издательский Дом "ФОРУМ": 2016, 200 с. 
(http://znanium.com/go.php?id=528520) 

5. Лысенко И. О. Охрана окружающей среды. Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2014, 112 с. 
(http://znanium.com/go.php?id=514546) 

6. Потапов А.Д. Экология, Учебник, Москва: ООО "Научно-издательский 
центр ИНФРА-М", 2016, 528 с. (http://znanium.com/go.php?id=556728) 

7. Ларионов Н.М., Рябышенков А.С. Промышленная экология, Учебник, 
Москва: Юрайт, 2014, 495 с. 

8. Таранцева, Таранцев Процессы и аппараты химической технологии в 
технике защиты окружающей среды. Москва: ООО "Научно-
издательский центр ИНФРА-М", 2014, 412 с. 
(http://znanium.com/go.php?id=429195) 

9. Луканин А.В.Процессы и аппараты биотехнологической очистки сточных 
вод, учебное пособие. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИН-
ФРА-М", 244 с. 

10. Ветошкин А.Г. Инженерная защита окружающей среды от вредных вы-
бросов, Учебное пособие, Вологда: Инфра-Инженерия, 2016, 416 с. 
(http://znanium.com/go.php?id=760018) 

11.  Асонов А.М. Гидрогазодинамика, курс лекций для студентов направле-
ния подготовки "Техносферная безопасность" всех форм обучения, Ека-
теринбург: УрГУПС, 2016, 114 с. 

12. Анисимов А.В., Анопченко Т.Ю., Савон Д.Ю. Экологический менедж-
мент, Москва: Кнорус, 2016, 351 с. 

 
4.2. Дополнительная литература: 

 
«Производственная безопасность»: 

1.  ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие требо-
вания 

2. Р2.2.2006-05. Руководство по гигиенической оценка факторов рабочей 
среды. Критерии и классификация условий труда. 

3. Положение о Системе добровольной сертификации в области охраны 
труда. Утв. Приказом ЦО ДССОТ от 25.01. 2011 г. №ДС-06/11 
URL:http:www.тоцт.рф/media/documents/2 (дата обращения 08.04.2017).  

4. Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. В ред. Федерального закона 
от 17.07.99 № 181-ФЗ. 

5. Попова Н.П. Производственная санитария и гигиена труда на 
железнодорожном транспорте: учебник. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35851 

 ---ЭЛЕКТРОННОЕ---    - Москва: Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013. 
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6. Белинский С.О. Экономика безопасности труда. Презентации к лекциям 
по дисциплине «Экономика безопасности труда». URL: 
https://www.usurt.ru/in/data/index1.phtml?cat=13_1&mode=select2&selectby
=2&id=137 (дата обращения 08.04.2017). 

7. Какаулин С.П. Экономика безопасного труда. Учебно-практическое 
пособие. – М.: Альфа-Пресс, 2007 

8. К.Б. Кузнецов Производственная безопасность, учебно-методическое по-
собие для студентов специальности 280102-«Безопасность технологиче-
ских процессов и производств» всех форм обучения, УрГУПС, 2009, 64 с. 

9. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 1. Безопасность жизнедеятельности 
на железнодорожном транспорте: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / К. Б. 
Кузнецов, В. К. Васин, В. И. Купаев, Е. Д. Чернов; Под ред. К. Б. 
Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005 

10. Безопасность жизнедеятельности. Ч. 2. Охрана труда на 
железнодорожном транспорте: учеб. для вузов ж.-д. транспорта / К. Б. 
Кузнецов, В. И. Бекасов, В. К. Васин, А. П. Мезенцев, Ю. П. Чепульский; 
Под ред. К. Б. Кузнецова. – М. : Маршрут, 2006. 

11. ГОСТ 12.0.004-90 Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения 

12. ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие 
требования 

13. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация. 

14. ГОСТ 12.1.001-89 ССБТ. Ультразвук. Общие требования безопасности. 
15. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
16. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования.  
17. ГОСТ 12.1.007-76. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие 

требования безопасности. 
18. ГОСТ 12.1.012—2004. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требо-

вания. 
19. ГОСТ 12.1.023-80 ССБТ. Шум. Методы установления шумовых характе-

ристик стационарных машин. 
20. ГОСТ 12.1.040— 83*. ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения. 
21. ГОСТ 12.1.036-81 ССБТ. Шум. Допустимые уровни в жилых и общест-

венных зданиях. 
22. ГОСТ 12.4.002—97. ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. Техниче-

ские требования и методы испытаний.  
23. ГОСТ 12.4.010—75. ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы 

специальные. Технические условия. 
24. ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие техниче-

ские требования и классификация. 
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25. ГОСТ 12.4.012-83. ССБТ. Вибрация. Средства измерения и контроля виб-
рации на рабочих местах. Технические требования. 

26. ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические требова-
ния. 

27. ГОСТ 12.4.016-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Номенклатура 
показателей качества. 

28. ГОСТ 12.4.020-82 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Номенк-
латура показателей качества. 

29. ГОСТ 12.4.023-84 ССБТ. Щитки защитные лицевые. Общие технические 
требования и методы контроля. 

30. ГОСТ 12.4.024—76. ССБТ. Обувь специальная виброзащитная. Общие 
технические требования. 

31. ГОСТ 12.4.035-78 ССБТ. Щитки защитные лицевые для электросварщи-
ков. Технические условия. 

32. ГОСТ 12.4.051-87 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов слу-
ха. Общие технические требования и методы испытаний.  

33. ГОСТ 12.4.073-79 ССБТ. Ткани для спецодежды и средств защиты рук. 
Номенклатура показателей качества. 

34. ГОСТ 12.4.087-84 Каски строительные. Технические условия. 
35. ГОСТ 12.4.120-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирую-

щих излучений. Общие технические требования. 
36. ГОСТ 12.4.127-83 ССБТ. Обувь специальная. Номенклатура показателей 

качества. 
37. ГОСТ 12.4.128-83 ССБТ. Каски защитные. Общие технические условия (1 

– VII - 84, 2 – XII - 88, 3 – II - 2000). 
38. ГОСТ 12.4.154-85 ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от элек-

трических полей промышленной частоты. Общие технические требова-
ния, основные параметры и размеры. 

39. ГОСТ 12.4.172-87 ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для 
защиты от электрических полей промышленной частоты. Общие техни-
ческие требования и методы контроля. 

40. ГОСТ 17677-82. Светильники. Общие технические условия. 
41. ГОСТ 17770 -86. Машины ручные. Требования к вибрационным характе-

ристикам. 
42. ГОСТ 23941-2002. Шум машин. Методы определения шумовых характе-

ристик. Общие требования. 
43. ГОСТ 24469—80*. Средства измерений параметров лазерного излучения. 

Общие технические требования. 
44. ГОСТ 26043-83. Вибрация. Динамические характеристики стационарных 

машин. Основные положения. 
45. ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклима-

та в помещениях  
46. ГОСТ 30530-97. Шум. Методы расчета предельно допустимых шумовых 

характеристик стационарных машин. 
47. ГОСТ 9411—91. Стекло оптическое цветное. Технические условия. 
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48. ГОСТ Р 12.4.026—2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и размет-
ка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 
требования и характеристики. Методы испытаний. 

49. ГОСТ 12.4.120-83. ССБТ. Средства коллективной защиты от ионизирую-
щих излучений. Общие технические требования 

50. ГОСТ Р 12.4.184-95 ССБТ. Пояса предохранительные. Общие техниче-
ские требования. Методы испытаний. 

51. ГОСТ Р 12.4.196-99 ССБТ. Костюмы изолирующие. Общие технические 
требования и методы испытаний. 

52. ГОСТ Р 12.4.205-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Удерживающие системы. Общие технические требования. Ме-
тоды испытаний. 

53. ГОСТ Р 12.4.208-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 
слуха. Наушники. Общие технические требования. Методы испытаний. 

54. ГОСТ Р 12.4.209-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов 
слуха. Вкладыши. Общие технические требования. Методы испытаний. 

55. ГОСТ Р 12.4.218-99 ССБТ. Одежда специальная. Общие технические тре-
бования. 

56. ГОСТ Р 12.4.219-99 ССБТ. Одежда специальная сигнальная повышенной 
видимости. Технические требования. 

57. ГОСТ Р 12.4.225-99 ССБТ. Средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Соединительные элементы. Общие технические требования. 
Методы испытаний. 

58. ГОСТ Р 15.201-2000. Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции на производство. 

59. ГН 2.2.5.1313-03 «ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 
60. ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-

няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. 
61. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-

ству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества.  

62. СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату произ-
водственных помещений. 

63. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий. 

64. СанПиН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с ис-
точниками воздушного и контактного ультразвука промышленного, ме-
дицинского и бытового назначения. 

65. СанПиН 2.2.2.540-96. Гигиенические требования к ручным инструментам 
и организация работы. 

66. СанПиН 2.2.4.1191-03 Электромагнитные поля в производственных усло-
виях. 
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67. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным 
электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

68. СанПиН 5804-91. Нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров. 
69. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 
70. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, об-

щественных зданий и на территории жилой застройки. 
71. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общест-

венных помещениях и на территории жилой застройки. 
72. СН 2.2.4/2.1.8.566—96. Производственная вибрация, вибрация в помеще-
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2) http://www.cntd.ru/ - Электронная система нормативно-технической инфор-
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от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда" 
6) http://www.rg.ru/2013/12/31/specocenka-dok.htm - Федеральный закон №421 от 
28.12.2013 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной 
оценке условий труда" 
7) http://www.rg.ru/2014/03/28/usloviya-dok.html - Методика специальной оценки 
условий труда 8) http://vladrieltor.ru/trudovoykodeks - Трудовой кодекс Россий-
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10)www.safety.ru - Оффициальный сайт НТЦ "Промышленная безопасность" 
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12) Официальный сайт Министерства транспорта РФ, URL: 
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июня 2015 г.). 
18) http://oopt.aari.ru/map - интерактивная карта ООПТ РФ. 
 
 
 
Электронные учебно-методические материалы дополнительно представ-
лены в образовательной среде Black Board. 
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Приложение 1 – Шкала оценивания 
 

 
Шкала оценивания 

вступительных испытаний в магистратуру, проводимых вузом самостоя-
тельно по специальной дисциплине по направлению  

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» 
 

1. Структура и содержание вступительного экзамена по специальной дис-
циплине 

Вступительное испытание проводится в устной форме и состоит из трех 
вопросов. На первый и третий вопросы максимальная оценка составляет 25 
балла. Ответ на второй вопрос оценивается в 50 баллов. 

2. Продолжительность экзамена (мин.) – 60 мин. 
3. Минимальный проходной балл  
Значение минимального необходимого количества баллов, подтвер-

ждающего успешное прохождение вступительного экзамена по специальной 
дисциплине – 25 баллов. Допускаемое минимальное значение баллов по перво-
му и третьему вопросу – 12,5 баллов, по второму – 25 баллов. 

4. Шкала оценивания вступительного экзамена  
 
Вопрос 

1 
Вопрос 

2 
Вопрос 

3 
Критерии оценки 

25 50 25 Ответ  полный, без замечаний, дана полная интерпре-
тация полученных результатов, проиллюстрировано  
практическими примерами, проявлено творческое от-
ношение к предмету. 

15 35 15 В ответе есть незначительные упущения, вывод ос-
новных соотношений дан недостаточно подробно, да-
на интерпретация полученных результатов, но не 
проиллюстрировано практическими примерами. 

10 25  10 В ответе есть упущения, не все основные соотноше-
ния представлены или в их выводе допущены ошибки, 
не полная интерпретация полученных результатов, 
проявлена несистематичность в знаниях. 

5 5 5 В ответе есть  значительные упущения,  многие ос-
новные соотношения не представлены или в их выво-
де допущены ошибки, не полная интерпретация полу-
ченных результатов. 

0 0 0 Нет ответа на поставленный вопрос (основные соот-
ношения отсутствуют или написаны неверно). 

 


