


 



Перечень тем вопросов вступительных испытаний. 

 

Основные понятия и определения. Характерные системы "человек - среда оби-

тания". Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие 

человека со средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасно-

стей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. 

Экологическая, промышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск 

– виды и характеристики. Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. Безо-

пасность и устойчивое развитие. Безопасность как одна из основных потребностей 

человека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опас-

ности. Роль человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы 

безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место и роль безо-

пасности в предметной области и профессиональной деятельности. 

Человек и техносфера. Понятие техносферы. Структура техносферы и ее ос-

новных компонентов. Этапы формирования техносферы. Современное состояние 

техносферы и техносферной безопасности. Критерии и  параметры безопасности 

техносферы. Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных 

компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов сре-

ды обитания. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы 

восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды обитания. 

Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные виды и 

принципы установления. Параметры, характеристики и источники основных вред-

ных и опасных факторов среды обитания человека и основных компонентов техно-

сферы. Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно до-

пустимые уровни.  

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природно-

го, антропогенного и техногенного происхождения. Основные принципы защиты от 

опасностей. Системы и методы защиты человека и окружающей среды от основных 



видов опасного и вредного воздействия природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информа-

ционных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы контроля и мо-

ниторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы контроля 

и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факторов и их 

уровней 

Обеспечение комфортных условий жизни и деятельности человека. Взаимо-

связь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-

фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, 

световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, со-

стояние здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргоно-

мические условия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности. Психические 

процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические процессы, 

психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основ-

ные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессио-

грамма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация 

и отбор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность 

действий операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой дея-

тельности: физический и умственный труд, формы физического и умственного тру-

да, творческий труд. Классификация условий труда по тяжести и напряженности 

трудового процесса. Классификация условий труда по факторам производственной 

среды.  Эргономические основы безопасности. Эргономика как наука о правильной 

организации человеческой деятельности, соответствии труда физиологическим и 

психическим возможностям человека, обеспечение эффективной работы, не соз-

дающей угрозы для здоровья человека. Система «человек — машина — среда». Ан-

тропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биомеханическая и психофизио-

логическая совместимость человека и машины. Организация рабочего места. 



Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации. Основ-

ные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов 

экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. 

Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика пора-

жающих факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрез-

вычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного вре-

мени. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его при-

менения. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуа-

циях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуа-

циях. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и персонала в 

мирное и военное время, способов защиты, защитные сооружения, их классифика-

ция. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных 

работ при чрезвычайных ситуациях. 

Управление безопасностью жизнедеятельности. Законодательные и норматив-

ные правовые основы управления безопасностью жизнедеятельности. Системы за-

конодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы экологиче-

ской, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычай-

ных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых 

актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономические 

основы управления безопасностью. Современные рыночные методы экономическо-

го регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-

тоды стимулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его состав-

ляющие и методические подходы к оценке. Материальная ответственность за нару-

шение требований безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружаю-

щей среды. Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных 

объектов, страхование профессиональных рисков. Основные понятия, функции, за-



дачи и принципы страхования рисков. Органы государственного управления безо-

пасностью: органы управления, надзора и контроля за безопасностью, их основные 

функции, права и обязанности, структура. Корпоративный менеджмент в области 

экологической безопасности, условий труда и здоровья работников: основные зада-

чи, принципы и системы менеджмента. 

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации (ЧС) мир-

ного и военного времени. Аварии и катастрофы на транспортных коммуникациях. 

Классификация ЧС и потенциально опасных объектов. Основы теории риска в ЧС. 

Социально приемлемые уровни риска для разных ситуаций. Техногенные и особые 

ЧС. Характеристики и области возникновения опасных природных процессов: зем-

летрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, пыль-

ных бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, 

эпизоотий, эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского 

хозяйства. Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на 

население, объекты экономики и среды обитания. Прогнозирование и оценка сти-

хийных бедствий. Правовые и нормативные документы, регламентирующие безо-

пасность и действия в ЧС. Правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. Правовое регулирование защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Полномочия ор-

ганов государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основания и 

порядок введения чрезвычайного положения. Порядок привлечения войск граждан-

ской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Правовое регулирование госу-

дарственного управления в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций. Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности граждан РФ 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальная 

защита пострадавших. Правовое регулирование подготовки населения в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы создания и деятельности ава-



рийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

РФ. Спасатели и их правовой статус. Оказание помощи пострадавшим и спасателям. 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей. 

2. Системы безопасности. Вред, ущерб, риск – виды и характеристики. 

3.  Чрезвычайные ситуации – понятие, основные виды. 

4.  Безопасность и устойчивое развитие. 

5. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причинах 

реализации опасностей.  

6. Аксиомы безопасности жизнедеятельности.  

7. Человек и техносфера. Современное состояние техносферы и техносферной 

безопасности. Критерии и  параметры безопасности техносферы.  

8. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техно-

генного происхождения.  

9. Предельно допустимые уровни опасных и вредных факторов – основные 

виды и принципы установления.  

10.  Параметры, характеристики и источники основных вредных и опасных 

факторов среды обитания человека и основных компонентов техносферы.  

11.  Воздействие основных негативных факторов на человека и их предельно 

допустимые уровни.  

12. Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты че-

ловека и окружающей среды от основных видов опасного и вредного воз-

действия природного, антропогенного и техногенного происхождения. 

13.  Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных 

потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

14.  Общая характеристика и классификация защитных средств. Методы кон-

троля и мониторинга опасных и негативных факторов.  



15.  Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования. Методы опре-

деления зон действия негативных факторов и их уровней. 

16. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, 

воздушная, световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на 

самочувствие, состояние здоровья и работоспособность человека. 

17.  Психофизиологические и эргономические условия организации и безопас-

ности труда 

18.  Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. 

Психические процессы, психические свойства, психические состояния, 

влияющие на безопасность 

19.  Психодиагностика, профессиональная ориентация и отбор специалистов 

операторского профиля. 

20.  Факторы, влияющих на надежность действий операторов. Виды и условия 

трудовой деятельности.  

21.  Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового 

процесса.  

22.  Классификация условий труда по факторам производственной среды.   

23.  Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций 

и объектов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрез-

вычайных ситуаций.  

24.  Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. 

Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуа-

ций природного характера. 

25.  Чрезвычайные ситуации и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций 

военного времени. Виды оружия массового поражения, их особенности и 

последствия его применения.  

26.  Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуа-

циях. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычай-

ных ситуациях. 



27.  Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объек-

тов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты населения и 

персонала в мирное и военное время, способов защиты, защитные соору-

жения, их классификация.  

28.  Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных си-

туаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной за-

щиты и порядок их использования.  

29.  Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях. 

30.  Современные рыночные методы экономического регулирования различ-

ных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы стимулиро-

вания безопасности.  

31.  Понятие экономического ущерба, его составляющие и методические под-

ходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 

безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.  

32.  Страхование рисков: экологическое страхование, страхование опасных 

объектов, страхование профессиональных рисков. Основные понятия, 

функции, задачи и принципы страхования рисков.  

33.  Органы государственного управления безопасностью: органы управления, 

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

занности, структура.  

34.  Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, усло-

вий труда и здоровья работников: основные задачи, принципы и системы 

менеджмента. 

35.  Классификация ЧС и потенциально опасных объектов. Основы теории 

риска в ЧС. 

36.  Социально приемлемые уровни риска для разных ситуаций. Техногенные и 

особые ЧС. Характеристики и области возникновения опасных природных 

процессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, 

осыпей, лавин, пыльных бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных 



пожаров, ураганов и эпидемий, эпизоотий, эпифитотий, массовых распро-

странений вредителей лесного и сельского хозяйства. 

37.   Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на 

население, объекты экономики и среды обитания. Прогнозирование и 

оценка стихийных бедствий. 

38.  Правовые и нормативные документы, регламентирующие безопасность и 

действия в ЧС. Правовые основы обеспечения безопасности личности, об-

щества и государства. Правовое регулирование защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

39.  Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления 

Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций.  

40.  Основания и порядок введения чрезвычайного положения. Порядок при-

влечения войск гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций. 

41.  Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

42.  Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций и социальная защита пострадавших.  

43.  Правовое регулирование подготовки населения в области защиты от чрез-

вычайных ситуаций.  
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