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1 Цель вступительного испытания

Настоящая программа составлена на основании требований федерального го
сударственного образовательного стандарта высшего образования по программе ма
гистратуры, соответствующей направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность».

Цель вступительного испытания: определить теоретическую и практическую 
подготовленность поступающего к успешному освоению основной образовательной 
программы магистратуры по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность».

Поступающий должен подтвердить наличие (сформированность) общекуль
турных, общепрофессиональных, профессиональных и профессионально
специализированных компетенций на уровне бакалавра, достаточных для обучения 
по данной магистерской программе.

2 Форма и структура вступительного испытания

Форма проведения вступительного испытания: тест.
Тест состоит из 2 частей:
- часть 1 включает 50 тестовых вопросов закрытого типа;
- часть 2 -  ситуационная (кейс) задача.

3 Ш кала оценивания и минимальное количество баллов, подтверждаю
щее успешное прохождение вступительного испытания

Структурная часть 
теста

Тип задания Максимальное количество баллов

Часть 1 50 тестовых вопросов 50 баллов 
(1 балл за 1 правильный ответ)

Часть 2
ситуационная(кейс) 

задача 50 баллов

При начислении количества баллов за выполнение 2-х частей используются 
следующие критерии:

Критерии оценки части 2 Баллы
Умение анализировать ситуацию и находить оптимальное ко
личество решений

10

Умение работать с информацией, в том числе умение затребо
вать дополнительную информацию, необходимую для уточ
нения ситуации

5

Умение моделировать решения в соответствии с заданиями, 
представлять различные подходы к разработке планов дейст
вий, ориентированных на конечный результат

5

Умение принять правильное решение на основе анализа си- 5



туации
Навыки четкого и точного изложения собственной точки зре
ния в устной и письменной форме, убедительного ее отстаи
вания

5

Навыки критического оценивания различных точек зрения, 
осуществление самоанализа, самоконтроля и самооценки

5

Адекватность и соответствие ответов современным требова
ниям и тенденциям, конструктивность

5

Креативность, нестандартность предлагаемых решений 5
Наличие нескольких альтернативных вариантов решения за
дачи (версионность мышления)

5

Итого 35

Вступительное испытание считается не пройденным (выполненным на «неудовле
творительно»), если абитуриент получил суммарно менее 50 баллов.

3 Содержание вступительного испытания.

Часть 1. Промышленная экология

Раздел 1. Требования к качеству окружающей среды (нормирование ка
чества ОС).

1.1.ПДК и ОБУВ атмосферного воздуха. ПДК и ОДУ воды.
1.2.Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы.
1.3.Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления.
1.4.Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для 

твердых бытовых отходов.
1.5.Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения.

Раздел 2. Экономическая эффективность природоохранных мероприятий.
2.1 Расчет эколого-экономического ущерба.
2.2 Платежи за загрязнение окружающей среды.

Раздел 3. Организация работ по защите атмосферы.
3.1 Организация работ по выполнению проекта нормативов ПДВ.
3.2 Исходные данные для разработки нормативов ПДВ. Оформление проекта 

норм ПДВ.
3.3 Перечень мероприятий обеспечивающих соблюдение норм ПДВ.
3.4 Мероприятия, позволяющие снизить выбросы.
3.5 Разработка и осуществление мероприятий в периоды неблагоприятных ме

теорологических условий (НМУ) на предприятиях металлургии.
3.6 Организация санитарно-защитных зон.
3.7 Организация работ по защите водоемов. Определение концентраций в 

сбросах.

з



3.8 Разработка нормативов ПДС. Создание водоохранных зон. Методы рацио
нального водоиспользования.

Раздел 4. Разработка разделов по охране окружающей среды в предпро- 
ектной и проектной документации.

4.1 Выбор площадки, технико-экономическое обоснование предприятия.
4.2 Рабочий проект, порядок пуска.

Раздел 5. Определение класса опасности отходов.
5.1 Расчет нормативов образования и лимитов размещения отходов.
5.2 Переработка и использование отходов.
5.3 Складирование твердых отходов, шламов.
5.4 Обезвреживание и утилизация твердых бытовых отходов.
5.5 Организация полигонов, отвалов, отстойников.
5.6 Экологическая реконструкция. Рекультивация нарушенных земель.

Раздел 6. Формы и виды природопользования на предприятии.
6.1 Нормирование. Лимиты на природопользование.
6.2 Экологическая экспертиза объектов природопользования. Задачи, требуе

мая информация и порядок проведения экспертизы.
6.3 Эколого-экономическая оценка. Эколого-экономический аудит.
6.4 Планирование и управление природоохранной деятельности на предпри

ятии. Система экологического управления организации ИСО 14000. Экологический 
паспорт предприятия -  природопользователя.

6.5 Природоохранный контроль деятельности предприятия. Организация 
службы экологического контроля деятельности предприятия.

Часть 2. Управление техносферной безопасностью

Раздел 1. Представление об окружающей среде.
1.1 Представления об окружающей среде как системе, развивающейся во вре

мени и испытывающей воздействие разнородных природных и антропогенных ис
точников систематического характера и при катастрофических экстремальных си
туациях.

1.2 Оценка емкости биосферы при осуществлении круговорота веществ, ее ус
тойчивости.

1.3 Наиболее чувствительные к внешнему воздействию компоненты окру
жающей среды.

Раздел 2. Механизмы-усилители отрицательного воздействия различных 
природных факторов на окружающую среду.

2.1 Различные природные и антропогенные воздействующие факторы.
2.2 Химико-технологические процессы как источник кратковременных ава

рийных и долговременных систематических воздействий на окружающую среду.
2.3 Глобальный экологический кризис. Концепция устойчивого развития.



Раздел 3. Классификация загрязнителей.
3.1 Классификация и описание наиболее существенных загрязнителей окру

жающей среды, методов контроля за ними и мер, ограничивающих их воздействие.
3.2 Ресурсосберегающие и малоотходные способы производства.

Раздел 4. Оценка риска.
4.1 Методология количественного определения разнородных опасностей и 

сравнения их между собой в единой шкале.
4.2 Ранжирование опасностей, выявление приоритетных направлений сниже

ния риска.
4.3 Методология оценки риска как основа прогнозирования опасного развития 

и принятия решений.

Раздел 5. Пр иродный риск. Техногенный риск. Экологический риск. 
Ущерб и риск.

5.1 Основные понятия, термины, определения, критерии, концепции и прин
ципы. Опасность как центральное понятие.

5.2 Классификация и идентификация опасностей. Определение количествен
ной меры проявления опасности -  риска.

5.3 Психология риска. Негативные факторы, их классификация; воздействие 
на человека и среду обитания.

5.4 Критерии безопасности техносферы. Системы контроля требований безо
пасности и экономичности.

Раздел 6. Создание новых безопасных производств.
6.1 Разработка методов минимизации отходов и их использования, разработка 

новых высокочувствительных и экспрессивных методов диагностики и др.
6.2 Разработка методов химической технологии в обезвреживании и утилиза

ции отходов.
6.3 Инженерная защита окружающей среды.

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера.
7.1 Общие сведения о ЧС, основные понятия и определения. Поражающие 

факторы техногенного и военного характера. Условия заражения и стадии (фазы) 
развития ЧС.

7.2 Понятие о прогнозировании чрезвычайных ситуаций. Районирование тер
ритории по степени остроты экологических ситуаций и их прогнозирование. Карто
графирование и прогноз риска возникновения чрезвычайных экологических ситуа
ций. Способы и технологии защиты в чрезвычайных ситуациях.

7.3 Государственное управление защитой населений и территорий в чрезвы
чайных ситуациях. Правовые основы защиты населения от ЧС. Федеральный закон 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и при
родного характера». Основные принципы защиты населения и территорий от ЧС.

7.4 Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС. Единая государст
венная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). На



значение, основные задачи, структура, режимы функционирования. Используемые 
силы и средства.

Раздел 8. Основные средства контроля качества средств обитания.
8.1 Расчеты надежности и работоспособности основных видов механизмов.
8.2 Гидромеханические и тепломассообменные расчеты аппаратов и процес

сов в биосфере. Прогноз аварий.

Раздел 9. Методы оценки экологической ситуации.
9.1 Методы обеспечения безопасной среды обитания.
9.2 Идентификация основной опасности среды обитания, оценка риска, выбор 

метода защиты.
9.3 Наука о комфортном и безопасном взаимодействии человека со средой 

обитания. Рациональные условия жизнедеятельности. Классификация основных 
форм деятельности человека. Объект изучения безопасности жизнедеятельности.

Раздел 10. Объекты, предметы и методы правовой охраны техносферной 
безопасности России.

10.1 Природоохранное законодательство и природоохранное право. Охрана 
техносферной безопасности как функция государства.

10.2 Правовая охрана земель, вод, атмосферного воздуха, лесов, морской сре
ды и мирового океана от техносферного воздействия.

10.3 Таксономия и идентификация опасностей. Нормирование обеспечения 
государственно-контрольной и инспекционной деятельности.

10.4 Нормативные акты министерств и ведомств, органов местного само
управления.

10.5 Санитарно-гигиенические и эргономические нормативы. Социально- 
экономические нормативы в области ООС и БЖ.

Раздел 11. Основы организации природоохранной и ресурсосберегающей 
деятельности.

11.1 Сущность, организация и структура современного природопользования.

Раздел 12. Основы менеджмента.
12.1 Экологический менеджмент, его содержание и функции (планирование и 

организация природоохранной деятельности, руководство природопользованием, 
координация и контроль в деле охраны окружающей природной среды).

Раздел 13. Основы маркетинга.
13.1 Экологический маркетинг, его содержание и функции (спрос на природ

ные ресурсы, их ценообразование, реклама, сбыт и планирование потребления ре
сурсов).

Часть 3. Надзор и контроль в сфере безопасности



Раздел 1. Основные сведения о международных соглашениях в области 
экологического права.

1.1 Развитие экологического законодательства в России.
1.2 Сфера деятельности Министерства природных ресурсов и экологии РФ и 

его служб.

Раздел 2. Государственное регулирование промышленной безопасности.
2.1 Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

вопросы государственного регулирования промышленной безопасности.
2.2 Закон о техническом регулировании -  путь от неупорядоченности норма

тивной базы к системе технических регламентов. Законодательство о техническом 
регулировании.

2.3 Структура систем технического регулирования для отраслей и сфер 
деятельности. Многокритериальная оценка учета влияния различных условий на 
формирование систем технического регулирования

2.4 Содержание технических регламентов. Документы по стандартизации. 
Технические регламенты, устанавливающие требования к различным объектам.

2.5 Федеральный государственный надзор в области промышленной безопас
ности. Основные задачи Ростехнадзора. Лицензирование деятельности в области 
промышленной безопасности.

2.6 Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности. 
Ответственность за нарушение законодательства в области промышленной безопас
ности.

2.7 Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных 
производственных объектах. Возмещение вреда, причиненного в результате аварии 
на объектах, поднадзорных Ростехнадзору.

2.8 Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
требования промышленной безопасности к эксплуатации опасного производствен
ного объекта.

2.9 Экспертиза промышленной безопасности. Порядок проведения экспертизы 
промышленной безопасности и оформления заключения.

2.10 Декларирование промышленной безопасности. Анализ опасности и риска. 
Нормативно-правовая основа декларирования безопасности.

2.11 Задачи и функции выполняемые Госатомнадзором РФ, Госэнергонадзо
ром РФ, Госгортехнадзором РФ.

2.12 Государственный контроль и надзор в области природопользования и ох
раны природных ресурсов. Задачи контроля в области охраны окружающей среды 
(экологического контроля).

2.13 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуще
ствляющие государственный экологический контроль на объектах хозяйственной и 
иной деятельности. Права государственных инспекторов в области охраны окру
жающей среды.



Раздел 3. Экологический контроль, мониторинг и экспертиза как главные 
составляющие государственной службы наблюдения за состоянием природной 
среды.

3.1 Государственный экологический контроль и надзор в наблюдении за со
стоянием окружающей природной среды и ее изменениями под влиянием хозяйст
венной и иной деятельности, а также за соблюдением требований природоохранных 
норм и правил.

3.2 Мониторинг окружающей среды - как система наблюдений, сбора, обра
ботки, передачи, охраны и анализа информации о состоянии окружающей среды, 
прогнозирование ее изменений и разработка научно обоснованных рекомендаций 
для принятия решений о предупреждении негативных изменений состояния окру
жающей среды.

3.3 Государственная экологическая экспертиза как специфический вид эколо
гического контроля, для предупреждения отрицательного влияния антропогенной 
деятельности на состояние окружающей природной среды и здоровье людей, оценка 
степени экологической безопасности хозяйственной деятельности и экологической 
ситуации на отдельных территориях и объектах. Объекты экологической эксперти
зы. Цели и задачи экологической экспертизы. Виды экологической экспертизы. Ор
ганизация экологической экспертизы

3.4 Надзор за использованием и охраной природных ресурсов, осуществляе
мый природоохранной прокуратурой. Надзор за соблюдением и правильным приме
нением законов об охране окружающей природной среды и ее объектов.

Раздел 4. Экологические правонарушения.
4.1 Процедура установления факта экологического правонарушения и опреде

ления величины вредного воздействия. Осуществление досудебного следствия по 
уголовным делам о нарушении природоохранного законодательства. Исчисление 
размеров убытков, причиненных экологическим правонарушением. Исковое произ
водство. Формы возмещения вреда.

Раздел 5. Общественный экологический контроль.
5.1 Результаты общественного контроля в области охраны окружающей сре

ды, представляемые в органы государственной власти.

Часть 4. Процессы и аппараты защиты окружающей среды 

Раздел 1. Источники, виды и нормирование загрязнения окружающей 
среды.

1.1 Антропогенное загрязнение.
1.2 Безотходные технологии. Рациональное размещение источников загрязне

ния. Пассивные методы защиты окружающей среды.

Раздел 2. Свойства промышленных пылей.



2.1 Плотность и дисперсный состав пылей и аэрозолей. Адгезионные свойства, 
образивность, смачиваемость, гигроскопичность, электрическая проводимость, 
электрическая заряженность частиц. Способность пыли к самовозгоранию и образо
ванию взрывоопасных смесей с воздухом.

2.2 Эффективность пылеулавливания.

Раздел 3. Классификация пылеулавливающего оборудования.
3.1 Сухие механические пылеуловители: гравитационные; инерционные; цен

тробежные.
3.2 Очистка газовоздушных сред на фильтрах: тканевые; волокнистые; зерни

стые.
3.3 Очистка газов электрофильтрами.

Раздел 4. Полые и насадочные газопромыватели.
4.1 Барботажные и пенные аппараты.
4.2 Газопромыватели ударно-инерционного действия. Ротоклоны.
4.3 Газопромыватели центробежного действия. Скоростные газопромыватели 

(скрубберы Вентури). Туманоуловители.
Раздел 5. Метод абсорбции.
5.1 Метод хемосорбции. Очистка газов от продуктов окисления щелочных ме

таллов.

Раздел 6. Адсорбционный метод очистки газов.
6.1 Адсорбционный и каталитический метод очистки газов.
6.2 Термический метод обезвреживания газов.

Раздел 7. Совершенствование технологических процессов.
7.1 Концепция «Лучшие имеющиеся технические средства». Методы очистки 

газообразных выбросов.
7.2 Методы очистки сточных вод. Отходы и методы их утилизации.
7.3 Классификация отходов. Утилизация отходов производства.
7.4 Организация полигонов твердых бытовых отходов.
7.5 Организация санитарно-защитных зон.
7.6 Разработка и осуществление мероприятий в период неблагоприятных ме

теорологических условий на предприятиях.
4 Образцы заданий

Примеры типовых заданий теста части 1

Выберите один правильный вариант ответа:

1. Какое из загрязняющих веществ дает максимальную долю выбросов в 
общей массе выбросов в атмосферу города Новокузнецка ?

а) оксид углерода;



б) твердые вещества;
в) диоксид азота.

2. Какой из международных документов был подписан в 1992году:
а) киотский протокол;
б) концепция устойчивого развития;
в) Стокгольмская конвенция.

3. Какой газ имеет самый сильный парниковый эффект?
а) водяной пар;
б) углекислый газ;
в) метан.

4. Уголь относится к природным ресурсам:
а) неисчерпаемым;
б) исчерпаемым возобновляемым;
в) исчерпаемым невозобновляемым.

5. Организованные выбросы относятся к группе отходов:
а) в газообразном состоянии;
б) в жидком состоянии;
в) в твердом состоянии.

и т. д.

Примеры типовых задач части 2

Предложить и обосновать способ подготовки газа для очистки его в рукавном 
фильтре типа ФРКДИ (рукав из лавсановой ткани). Условия: расход газа 20000м3/ч, 
температура 200 °С, запыленность 40 г/м3, УЭС пыли 1011 ОМ-см, дисперсный со
став пыли:

d4, мкм ОчЮ 10ч20 □ 20
Фч, % 30 30 40
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