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1.Цель программы 

 

Целью вступительного испытания в бакалавриат является проверка 
уровня подготовки лиц, поступающих на базе среднего и начального профес-
сионального образования в СВФУ им. М.К. Аммосова по направлению «Тех-
носферная безопасность».  
 

 

2. Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям  
1. Понятие среды обитания, особенности бытовой и производственной среды. 
2. Понятия охраны труда и промышленной безопасности. 
3. Понятие безопасности жизнедеятельности, роль данной дисциплины для 
подготовки 

инженера. 
4. Особенности проявления опасных и вредных факторов производственной 
среды. 
5. Основные направления обеспечения безопасности жизнедеятельности в 
производственной 

среде. 
6. Понятие условий труда; социальное значение улучшения условий труда. 
7. Понятия риска и управления безопасностью труда. 
8. Экономические стимулы управления безопасностью труда. 
9. Понятие нормирования опасных и вредных факторов среды обитания. 
10. Понятие коллективной и индивидуальной защиты. 
11. Роль микроклимата в обеспечении безопасности труда. 
12. Роль механизации и автоматизации в обеспечении безопасности эксплуа-
тации 

оборудования. 
13. Основные системы коллективной защиты человека от электропоражений. 
14. Роль психологического фактора в обеспечении безопасности труда. 
15. Понятие опасного производственного объекта. 
16. Характер проявления и последствия воздействия на организм человека 
вредных и опасных 

производственных факторов. 
17. Понятие ПДК, нормирование содержания вредных веществ в рудничной 
атмосфере. 
18. Средства индивидуальной защиты рабочих. 
19. Надзор и контроль соблюдения требований охраны труда. 
20. Источники шума и вибраций на предприятиях и меры защиты от них. 
21. Особенности организации режима труда и отдыха 

22. Защита человека от электропоражений. 
23. Основные причины травматизма и профзаболеваемости на предприятиях. 
24. Методы исследований в области безопасности работ. 
25. Методы и приборы контроля параметров микроклимата предприятия. 
26. Система «человек-машина-среда». 
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27. Меры безопасности при эксплуатации механизмов и машин. 
28. Охрана труда, безопасность, гигиена труда, техника безопасности. Техно-
сферная 

безопасность. Определения. 
29. Определение рисков. Меры снижения. Основные понятия. 
30. Задачи, права и обязанности органов государственного надзора. Надзор-
ные органы. 
31. Основные направления улучшения охраны труда на предприятиях. 
32. Источники шума на производстве, влияние шума на организм человека, 
шумовая болезнь. 
33. Защита от шума. 
34. ПДК, ПДВ загрязняющих веществ в атмосферу. 
35. Экономический ущерб от производственного травматизма, профессио-
нальной 

заболеваемости, чрезвычайных ситуациях. 
36. Загрязнение природных вод. Санитарные требования к качеству воды. 
Источники 

загрязнения водоемов предприятиями промышленности и сельского хозяй-
ства. Методы 

очистки сточных вод. 
37. Умственный труд (интеллектуальная деятельность). Напряженность труда 
как 

количественная характеристика умственного труда. 
38. Обязанности работника в области охраны труда. 
39. Виды инструктажей. Вводный, первичный, целевой, внеплановый. 
40. Землетрясения. Причины, характеристика и прогнозирование землетрясе-
ний. Защита от 

землетрясений. 
41. Наводнения. Типы наводнений. Защита от наводнений. Действия населе-
ния при угрозе 

наводнений. 
42. Обвалы, оползни. Защита от них. 
Бури, ураганы. Меры по обеспечению безопасности населения при угрозе и 
во время бурь, 
ураганов. 
43. Транспортные аварии и катастрофы. Аварии на городском транспорте. 
Аварии и 

катастрофы на железнодорожном, автомобильном, авиационном и водном 
транспорте. 
Правила безопасного поведения. 
44. Глобальные экологические проблемы современности (потепление, озоно-
вый слой, 
парниковый эффект, кислотные осадки и т. д.). 
45. Что такое процесс жизнедеятельности. 
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46. На какие четко выделенные группы разделены опасности окружающего 
мира. 
47. Что такое потенциальные опасности, и в каких случаях они могут стать 
явными. 
48. Что такое техногенная катастрофа? Приведите примеры возможных тех-
ногенных 

катастроф в Вашем регионе. 
49. Назовите основные правила безопасности жизнедеятельности. 
50. Какова главная задача науки "Безопасность жизнедеятельности". 
51. Какие существуют способы решения проблемы развития экономики при 
одновременном 

сохранении окружающей среды. 
52. Негативные факторы техносферы. 
53. Сколько анализаторов у человека, какие. 
54. Количественный и качественный анализ опасностей. 
55. Что такое бытовая и производственная среда. 
56. Опасности, вредные и травмирующие факторы. 
57. В чем отличие опасных и вредных факторов. 
58. Социальные опасности (психического, физического воздействия, болезни, 
употребления 

веществ разрушающих организм). 
59. Экологические опасности. Природные и антропогенные. 
60. Защита человека в процессе труда. 
 

3. Система оценки ответов абитуриента при проведении собеседования в 
форме тестирования 

Всего 50 вопросов, которые оцениваются максимально в 100 баллов. 
Ответ на один вопрос оценивается в 2 балла. 

№ п/п Критерии оценивания Баллы 

1 

 
Дан верный ответ 2 балла 

2 

 
Дан неверный ответ 0 баллов 

 

Ответ оценивается оценками «отлично» (90-100 баллов), «хорошо» (76-

89 баллов), «удовлетворительно» (60-75 баллов) и «неудовлетворительно» (0-

59) баллов). Результат объявляется в день проведения экзамена после оформ-
ления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационной ко-
миссии. Положительным результатом прохождения вступительного испыта-
ния считается получение 60 баллов и более. Если абитуриент не согласен с 
оценкой по результатам собеседования, то может дать апелляцию согласно 
правилам приема СВФУ. 
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