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1. Общие положения 

 

Программа вступительного испытания на базе среднего профессиональ-

ного образования (СПО) разработана на основании учебных планов  

20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях» 

20.02.03 «Природоохранное обустройство территорий» 

20.02.04 «Пожарная безопасность» 

 
 

Общие положения и порядок проведения вступительных испытаний 

 

В соответствии с Правилами приема СВФУ для лиц, поступающих на оч-

ную форму обучения на базе СПО, вступительные испытания проводятся в 

форме тестирования в сроки, определенные приемной комиссией универси-

тета.  

      Настоящая программа подготовлена с целью оказать содействие посту-

пающим при подготовке к вступительным испытаниям.  

      Программа предназначена для лиц, имеющих СПО. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Тестирование проходят абитуриенты, подавшие документы на зачисление 

по профилям: «Безопасность технологических процессов и производств», 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Пожарная безопасность». 

Тестирование согласно правилам приема СВФУ.  

Тест включает 50 вопросов. По результатам вступительного испытания 

выставляется оценка по 100-балльной шкале. Правильный ответ оценивается 

в 2 балла. 

Результат объявляется в течение 3 дней после проведения тестирования и 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменацион-

ной комиссии.  

Положительным результатом прохождения вступительного испытания 

считается получение 40 баллов и более.  

Если абитуриент не согласен с оценкой по результатам тестирования, то 

может подать апелляцию согласно правилам приема СВФУ. 

 

 Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Ведомственный контроль по охране труда на предприятии. 

2. Общественный контроль в области охраны труда. 

3. Права в области охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ 

профессионального союза или трудового коллектива. 

4. Административно-общественный контроль по ОТ на предприятии. 

5.  Виды ответственности за нарушение требований охраны труда. 
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6.  Неблагоприятные последствия воздействия негативных факторов на че-

ловека. 

7.  Кабинет охраны труда организации. 

8.  Мероприятия по охране труда. 

9.  Порядок организации обучения охране труда. 

10.  Виды инструктажей по охране труда. 

11.  Периодичность проверки знаний по охране труда. 

12.  Система управления охраной труда в организации. 

13.  Условия труда. 

14.  Локальные нормативные акты по охране труда в организации. 

15.  Опасные и вредные производственные факторы. 

16.  Влияние состояния условий труда на производительность и эффектив-

ность производства. 

17.  Основные определения по охране труда. 

18. Порядок финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда на предприятии. 

19.  Управление безопасностью труда. 

20.  Уровни управления охраной труда в России. 

21.  Система управления безопасностью в организации. 

22.  Анализ и оценка состояния безопасности труда. 

23.  Формы стимулирования используются в управлении охраной труда. 

24.  Управление охраной труда. 

25.  Предварительные и периодические медицинские осмотры и порядок их 

проведения. 

26.  Экономическая эффективность мероприятий по охране труда. 

27.  Основные источники получения экономического эффекта от мероприя-

тий по улучшению условий труда. 

28.  Механизмы экономического стимулирования работодателей по улучше-

нию условий труда. 

29.  Организация работы службы охраны труда на предприятии. Общие по-

ложения. 

30.  Основные задачи службы охраны труда. 

31.  Структура СУОТ на промышленном предприятии. 

32.  Причины производственных аварий, травм, несчастных случаев, профза-

болеваний. 

33.  Функции службы охраны труда.  

34.  Основные нормативные акты по охране труда. 

35.  Обучение работников рабочих профессий. 

36.  Проверка знаний требований охраны труда работников организации. 
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37.  Негативные факторы в рабочей зоне. 

38.  Комитеты (комиссии) по охране труда. 

39.  Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими 

СИЗ. 

40.  Основные направления государственной политики по охране труда. 

41.  Понятие охраны труда. 

42.  Проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте. 

43.  Формы статотчетности по условиям труда и производственному травма-

тизму. 

44.  Безопасные условия труда. 

45.  Государственные нормативные требования по охране труда. 

46.  Основные направления снижения риска опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

47.  Влияние условий и охраны труда на состояние травматизма и профзабо-

леваемости. 

48.  Основные нормативные акты по охране труда. 

49.  Программы по улучшению условий и охраны труда на предприятии. 

50.  Локальные нормативные акты по охране труда. 

51.  Ответственность работодателя и должностных лиц за нарушения требо-

ваний охраны труда. 

52.  Планирование мероприятий по организации работы по охране труда. 

53.  Государственный надзор и контроль. 

54.  Государственная экспертиза условий труда. 

55.  Общественный контроль за охраной труда. 
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