
 

 



 

 

Введение 
Содержание программы сформировано на основе ФГОС ВО по програм-

мам специалитета и магистратуры (п. 40 «Порядка приема на обучение по обра-
зовательным программам ВО – программам подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре»). 

Основные задачи вступительного экзамена в аспирантуру по направле-
нию подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» (Охрана труда): 

- способность демонстрировать знания современной научной парадигмы в 
области охраны труда и динамики ее развития, системы методологических 
принципов и методических приемов научных исследований; 

- способность демонстрировать углубленные знания в избранной кон-
кретной области научной специальности; 

- владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими, 
стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных сфе-
рах коммуникации, умение адекватно использовать их при решении профес-
сиональных задач; 

- способность к самостоятельному пополнению, критическому анализу и 
применению теоретических и практических знаний в сфере технических наук 
для собственных научных исследований. 

 
Основные сведения 
Вступительные испытания при поступлении в аспирантуру по направле-

нию подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» проводятся по направ-
ленности − «Охрана труда». 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру по направлению 
подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность» соответствует паспорту на-
учной специальности ВАК 05.26.01 «Охрана труда (по отраслям)». 

Охрана труда (по отраслям) – область науки и техники, изучающая связи 
и закономерности обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе производственной деятельности предприятий 
промышленности, строительства и на транспорте. 

Области исследований:  
1. Прогнозирование параметров состояния производственной среды, 

опасных ситуаций и опасных зон.  
2. Изучение физических, физико-химических, биологических и социаль-

но-экономических процессов, определяющих условия труда, установление 
взаимосвязей с вредными и опасными факторами производственной среды.  

3. Разработка методов контроля, оценки и нормирования опасных и вред-
ных факторов производства, способов и средств защиты от них.  

4. Разработка систем и методов мониторинга – опасных и вредных произ-
водственных факторов, автоматизированных систем сигнализации об опасно-
стях.  



 

 

5. Разработка научно обоснованных методов учета, анализа, прогноза и 
социально-экономических последствий аварийности, производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости.  

6. Разработка методологии социальной и экономической оценки эффек-
тивности способов и средств обеспечения безопасности, сохранения здоровья 
работников.  

7. Научное обоснование, конструирование, установление области рацио-
нального применения и оптимизация параметров способов, систем и средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников от воздействия вредных и 
опасных факторов.  

8. Разработка теории, правил и норм научной организации безопасности 
труда, учета, контроля и профилактики вредностей и опасностей.  

9. Изучение эффективности реализации систем управления и организации 
охраны труда на предприятиях и по отраслям, разработка информационных 
систем для сбора оперативной информации по аварийности, травматизму и 
профзаболеваемости.  

10. Исследование человеческого фактора в системе человек – техническая 
система – производственная среда с целью повышения безопасности труда.  

11. Разработка методов для определения профессиональной пригодности 
работников, занятых на опасных, вредных работах и на работах, требующих 
повышенного внимания, быстрой реакции и высокой ответственности.  

12. Разработка научных основ создания нормативной документации по 
сертификации методов и средств снижения уровня травматизма и профзаболе-
ваний.  

13. Разработка и совершенствование методологии осуществления госу-
дарственного надзора и общественного контроля за соблюдением требований 
охраны труда. 

Программа вступительных испытаний включает в себя основные разделы 
и вопросы дисциплин непосредственно связанных с охраной труда, которые со-
ответствуют объему учебного материала основной образовательной программы 
высшего образования подготовки выпускника, знание которых необходимо для 
последующего освоения дисциплин аспирантской программы. 

Соискатель должен знать содержание основных направлений научных 
исследований в выбранной области специализации. А также знать основные ба-
зовые проблемы в области охраны труда в отдельных видах экономической 
деятельности. 

Рекомендуемая структура экзамена: 
1. Устный ответ по трем пунктам из списка экзаменационных вопросов. 
2. Беседа с экзаменационной комиссией по теме, связанной со специально-
стью и будущим научным исследованием соискателя. 

Программа вступительных испытаний в аспирантуру включает в себя ос-
новные разделы: 
Раздел №1. 

1. Понятие риска. 



 

 

2. Понятие безопасности. 
3. Принципы, методы и средства обеспечения безопасности. 
4. Основные положения действующего законодательства РФ об охране тру-

да. 
5. Право и гарантии работников на охрану труда. 
6. Особенности охраны труда женщин и молодёжи. 
7. Льготы и компенсации за тяжелые и вредные условия труда. 
8. Обязанности работодателей по обеспечению охраны труда. 
9. Государственный надзор в сфере охраны труда. 
10.  Общественный контроль  охраны труда.  
 
Раздел №2. 
1. Основные формы деятельности человека. 
2. Работоспособность человека и её динамика. 
3. Антропометрические характеристики человека. 
4. Физиологические характеристики человека. 
5. Психофизиологическая деятельность человека. 
6. Роль психологии в проблеме безопасности. 
7. Надежность человека как звена технической системы.  
 
Раздел №3. 
1. Производственная среда и условия труда. 
2. Производственный микроклимат. 
3. Влияние химических веществ. 
4. Влияние постоянных магнитных полей. 
5. Влияние электромагнитных излучений. 
6. Влияние ионизирующих излучений. 
7. Влияние звуковых волн. 
8. Влияние вибрации. 
9. Пожароопасность. 
10.  Электробезопасность. 
11.  Опасности автоматизированных процессов. 
Раздел №4. 
1. Производственная вентиляция. 
2. Защита от электромагнитных полей. 
3. Защита от инфракрасного и ультрафиолетового  излучения. 
4. Требования к искусственному излучению. 
5. Защита от ионизирующего излучения. 
6. Защита от шума и вибрации. 
7. Защита от поражения электрическим током. 
8. Защита от пожаров. 
9. Основные опасности и методы предотвращения пожаров на транспорте. 
 
Раздел №5. 



 

 

Классификация, расследование и учет несчастных случаев. 
1. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 
2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда. 
3. Порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране тру-

да. 
4. Порядок разработки проектно-сметной документации с учетом требова-

ний безопасности  строительства и эксплуатации объекта. 
5. Особенности эксплуатации особо опасных производств. 
6. Особенности эксплуатации шахт и рудников, опасных по газу и пыли. 
7. Санитарно-бытовое обеспечение работников. 

      
Раздел №6. 
1. Предмет и содержание научных дисциплин: производственная санитария  

и гигиена труда. 
2. Понятие вредного производственного фактора. 
3. Основы производственной вентиляции. 
4. Основы светотехники, нормирование и расчет естественного и искусст-

венного освещения. 
5. Основные средства защиты от производственного шума и вибраций. 
6. Понятие инфразвука и ультразвука, принципы нормирования. 
7. Радиационная безопасность, нормы радиационной безопасности. 
8. Метеорологические характеристики рабочих мест, отопление зданий. 
9. Электромагнитные поля неионизирующих излучений, нормирование и 

средства защиты. 
10. СВЧ, УВЧ и лазерное излучения, основы нормирования и средства 

защиты. 
 
      Раздел № 7.  

1. Предмет и содержание управления охраной труда в организации. 
2. Служба охраны труда и её основные задачи и функции в организации. 
3. Планирование работ по охране труда. 
4. Создание и оформление кабинетов по охране труда. 
5. Пропаганда вопросов охраны труда. 
6. Организация  и периодичность медицинских осмотров работников. 
7. Экономическая эффективность профилактических мероприятий по охра-

не труда. 
8. Современное программное обеспечение по управлению охраной труда на 

предприятиях. 
 
 
 
 
 
 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ В 
АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 20.06.01 

«ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ( «ОХРАНА ТРУДА») 
1. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований в сфере 

охраны труда. Основные организации, осуществляющие надзор и кон-
троль за соблюдением требований в сфере охраны труда. 

2. Общественный контроль охраны труда. 
3. Правовые и организационные вопросы охраны труда. Основные норма-

тивно-правовые документы и акты, регулирующие вопросы безопасности 
труда в РФ. 

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

5. Виды несчастных случаев. Схема определения тяжести несчастных слу-
чаев. Порядок возмещения вреда пострадавшим на производстве.  

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

7. 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. 

8. Ответственность за нарушение требований охраны труда. Виды ответст-
венности: административная, дисциплинарная, материальная, уголовная. 

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

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

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

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

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

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

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

16.  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. 

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

18.  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. 

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

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

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

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

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

24.  Специальная оценка условий труда, ее задачи.  
25.  Классификация условий труда. Понятия - оптимальные условия труда, 

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

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

27.  Итоговая оценка условий труда работников по степени вредности и 
опасности по совокупности гигиенических производственных факторов 
при специальной оценке условий труда. 

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



 

 

29.  Сертификация работ по охране труда в организации. ДССОТ, 
декларирование соответствия организации работ по охране труда 
государственным требованиям. 

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

31.  Понятие страховых тарифов и взносов. Зависимость размера страховых 
тарифов и от классов профессионального риска. Порядок расчета и полу-
чения скидок и надбавок к страховому тарифу. Страховой взнос. 

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

33.  Экономическая оценка ущерба от производственного травматизма, 
профзаболеваемости и аварийности. Прямой и косвенный ущерб. Основ-
ные составляющие ущерба. Перечень основных затрат (на медицинские 
услуги; балансовая стоимость имущественного ущерба зданиям; обору-
дованию, продукции; задержки производства, простои и т.д.).  

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

35. Физиологические основы научной организации труда. 
36. Психофизиологические факторы условий труда. 
37. Факторы, формирующие условия труда в системе «человек-машина-

среда». 
38. Проблема обеспечения безопасности человека в системе «Человек –

Технологический процесс – Производственная среда». 
39. Источники и характеристики электромагнитных полей (ЭМП). Спектр 

электромагнитных колебаний. Нормирование ЭМП. Меры защиты от 
воздействия ЭМП. 

40. Понятие о природных и техногенных опасностях. Определение чрезвы-
чайной ситуации (ЧС). Классификация ЧС. Принципы организации защи-
ты от ЧС. Основные мероприятия по защите объектов экономики, персо-
нала и населения в ЧС.  

41. Современное программное обеспечение по управлению охраной труда на 
предприятиях. 

42. Международное сотрудничество в области охраны труда. 
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