Программа и правила проведения вступительного экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» (по программам магистратуры «Безопасность в электроэнергетике», «Культура безопасности», «Информационные технологии в техносферной безопасности», «Безопасность электротехнических систем нефтегазового комплекса», «Промышленная безопасность в нефтегазовом комплексе», «Пожарная безопасность»)

1. Правила проведения вступительного испытания:
1.1. Комплексный экзамен проводится в письменной форме. Испытание проводится на русском языке.
В структуру экзаменационного билета включены два вопроса из списка вопросов. Время подготовки письменного ответа составляет два часа. 
Шкала и критерии оценивания
	Письменные ответы оцениваются по 70-балльной шкале. Ответ на каждый вопрос оценивается согласно критериям, приведенным в таблице:
Критерии оценивания
Баллы
Дан полный, аргументированный, логически выстроенный ответ на вопрос
35
Ответ неполный, но аргументированный
34-20
Ответ неполный, не аргументированный
< 20

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение комплексного экзамена – 40.
1.2. Собеседование. Оценивается по 20-балльной шкале (минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение испытания составляет 5 баллов). Проводится в устной форме в виде дискуссии. Тема для дискуссии выбирается абитуриентом из предложенного списка (см. п. 2.2. Программы и правил). Во время этого испытания абитуриент может пользоваться справочными и информационными материалами. 
Шкала и критерии оценивания
Ответ на каждый вопрос оценивается согласно критериям, приведенным в таблице:
Критерии оценивания
Баллы
Дан полный, аргументированный, логически выстроенный ответ на вопрос
20
Ответ неполный, но аргументированный
20-10
Ответ неполный, не аргументированный
< 10



2.1. Вопросы для обязательного комплексного экзамена
Естественные и естественно-техногенные опасности. 
Взаимодействие человека с окружающей средой. 
Повседневные естественные опасности. 
Опасности стихийных явлений. 
Техногенные опасности. Постоянные локально-действующие опасности. 
Вредные вещества. Вибрации. Акустический шум. Инфpазвук. Ультразвук.
Неионизирующие электромагнитные поля и излучения.  Лазерное излучение. Ионизирующие излучения. 
Воздействие на атмосферу. Выбросы в приземный слой атмосферы. Фотохимический смог. Кислотные осадки. Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя.
Воздействие на гидросферу. Воздействие на литосферу. Электрический ток.
Механическое травмирование. Системы повышенного давления. Транспортные аварии. 
Региональные чрезвычайные опасности. Радиационные аварии. 
Химические аварии. Пожары и взрывы. 
Количественная оценка и нормирование опасностей. Критерии допустимого вредного воздействия потоков. 
Концепция приемлемого риска. 
Основные направления достижения техносферной безопасности.
Опасные зоны. Коллективная и индивидуальная защита работающих и населения от опасностей в техносфере.
Защита урбанизированных территорий и природных зон от опасного воздействия техносферы (региональная защита). 
Экспертная оценка опасностей объекта экономики и его продукции. 
Экологическая экспертиза. Декларация промышленной безопасности. Технические регламенты. 
Системы мониторинга. 

2.2. Перечень вопросов (тем для дискуссии), которые может выбрать абитуриент, при проведении собеседования
	Законодательное обеспечение техносферной безопасности.
	Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Прогнозирование возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций.
	Декларирование уровня опасности промышленного объекта (Структура декларации промышленной безопасности и приложений к ней, порядок прохождения декларации, методика разработки расчетно-пояснительной записки к декларации промышленной безопасности, оценка количества опасных веществ, участвующих в аварии, расчет вероятных зон действия поражающих факторов, оценка возможного числа пострадавших, оценка возможного ущерба, оценка риска). 

Оценка  техногенного риска (Качественный  анализ риска; количественная  мера риска;  способы повышения надежности; управление риском, допустимый риск). 
Глобальные проблемы информационной безопасности
	Открытое программное обеспечение 

Современные средства передачи информации
	Геоинформационные системы

Границы применимости микроконтроллеров
Проблемы энергообеспечения
Проблемы передачи электроэнергии
Нетрадиционные источники энергии
Современные средства измерений  
	Пожарная безопасность. Основные законы пожарной безопасности.
Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.
Пожар и его опасные факторы.
Основные действия при возгорании.
Эвакуация при пожаре. Общие положения
Виды пожаров. Лесные, торфяные, подземные.
Первичные средства защиты при пожаре.
Суть противопожарного режима.
Правила пожарной безопасности в населенных пунктах.
Основные требования пожарной безопасности к зданиям для проживания людей.
Пожароопасные работы. Организация безопасного проведения огневых работ.
Способы и средства тушения пожаров.
Классификация пожаров. Категории пожаров
Пожарная охрана. Виды и основные задачи пожарной охраны.
	Современные негативные факторы среды обитания человека.
Современные средства защиты человека от негативных факторов.
Применение современных средств индивидуальной защиты.
	Законодательное обеспечение промышленной безопасности.
Прогнозирование возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций в НГО.
Оценка техногенных рисков В НГО. (Качественный анализ риска; количественная мера риска; способы повышения надежности; управление риском, допустимый риск). 
Проблемы обеспечения информационной безопасности при добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти и газа.
Открытое программное обеспечение процессов в НГО.
Современные средства передачи информации о контроле техпроцессов в НГО.
Применение микроконтроллеров в сфере ПБ.
Проблемы энергообеспечения объектов  НГО.
Нетрадиционные источники энергии  в НГО.
Современные средства измерений и контроля при добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти и газа.
	Прогнозирование возникновения и последствий чрезвычайных ситуаций в НГО.
	Порядок проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях в НГО.



3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к вступительному испытанию:
а) основная литература:

	Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техносферная безопасность): Учебник для бакалавров / С.В. Белов. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 682 c.

Белов С.В. Ноксология: учеб. пособие для студ. вузов/С.В. Белов, Е. Н. Симакова.  -  М.: Новые технологии. - . - 2013. - 245 с.

б) дополнительная литература:

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности. Терминология: Учебное пособие / С.В. Белов, В.С. Ванаев, А.Ф. Козьяков. - М.: МГТУ им. Баумана, 2007. - 304 c.
4. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2012. - 572 c.
5. Беляков, Г.И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров / Г.И. Беляков. - М.: Юрайт, 2013. - 572 c.
6. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2013. - 349 c.
7. Графкина, М.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / М.В. Графкина, Б.Н. Нюнин, В.А. Михайлов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.
8. Евсеев, В.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для бакалавров / В.О. Евсеев, В.В. Кастерин, Т.А. Коржинек; Под ред. Е.И. Холостова, О.Г. Прохорова. - М.: Дашков и К, 2013. - 456 c.
9. Иванов, А.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования / С.А. Полиевский, А.А. Иванов, Э.А. Зюрин; Под ред. С.А. Полиевский. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 368 c.
10. Каракеян, В.И. Безопасность жизнедеятельности.: Учебник для бакалавров / В.И. Каракеян, И.М. Никулина. - М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2013. - 455 c.
11. Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М.: КноРус, 2013. - 192 c.
12. Маликов, А.Н. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н. Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилов. - М.: ИД ФОРУМ, ИНФРА-М, 2012. - 576 c.
13. Маринченко, А.В. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / А.В. Маринченко. - М.: Дашков и К, 2013. - 360 c.
14. Микрюков, В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / В.Ю. Микрюков. - М.: КноРус, 2013. - 288 c.
15. Мурадова, Е.О. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.О. Мурадова. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 124 c.
16. Почекаева, Е.И. Экология и безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Е.И. Почекаева; Под ред. Ю.В. Новиков. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 556 c.
17. Семехин, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / Ю.Г. Семехин; Под ред. проф. Б.Ч. Месхи. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2012. - 288 c.
18. Соломин, В.П. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин, Т.А. Беспамятных; Под ред. Л.А. Михайлов. - СПб.: Питер, 2013. - 461 c.
19. Сычев, Ю.Н. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: Учебное пособие / Ю.Н. Сычев. - М.: ФиС, 2009. - 224 c.
20. Тверская, С.С. Безопасность жизнедеятельности: Словарь-справочник / С.С. Тверская. - М.: МПСУ, МОДЭК, 2010. - 456 c.
21. Фефилова, Л.К. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебник / Л.К. Фефилова. - М.: Миклош, 2011. - 382 c.
22. Фролов, А.В. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в строительстве: Учебное пособие / А.В. Фролов, В.А. Лепихова, Н.В. Ляшенко. - Рн/Д: Феникс, 2010. - 704 c.
23. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Т.А. Хван, П.А. Хван. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 443 c.
24. Ястребов, Г.С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: Учебное пособие / Г.С. Ястребов; Под ред. Б.В. Кабарухин. - Рн/Д: Феникс, 2013. - 397 c.
25. Мастрюков, Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях: учебник для студентов высших учебных заведений / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия, 2003.



Перечень индивидуальных достижений абитуриентов,
поступающих на обучение по направлению подготовки 
20.04.01 «Техносферная безопасность» (по программам магистратуры «Безопасность в электроэнергетике», «Культура безопасности», «Информационные технологии в техносферной безопасности», «Безопасность электротехнических систем в нефтегазовом комплексе», «Промышленная безопасность в нефтегазовом комплексе», «Пожарная безопасность»)

№
п/п
Описание
индивидуального достижения
Баллы
1
Наличие диплома с отличием
2
2
Благодарственные грамоты и сертификаты
1
3
Наличие стажа работы по профилю направления
1
4
Участие в международных обменных программах и стажировках
1
5
Публикации и выступления на конференциях
2
6
Участие в конкурсах и грантах
2
7
Рекомендация ГАК на поступление в магистратуру
1

Примечания:
	В случае наличия у абитуриента нескольких индивидуальных достижений одного уровня, индивидуальное достижение учитывается однократно. Индивидуальным достижением одного уровня признается индивидуальное достижение, указанное в одном пункте перечня.




