
 



 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена по научной специальности 

2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность,  

безопасность в чрезвычайных ситуациях (недропользование) 

 

Пояснительная записка 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальности 2.8.10. Охрана 

труда, промышленная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях 

(недропользование) предназначена для лиц, желающих пройти обучение в Федеральном 

государственном автономном учреждении высшего образования "Северо-Восточный 

федеральный университет".  

В программу входят порядок проведения вступительного испытания, критерии 

оценивания, список вопросов программы, учебно-методическое обеспечение и 

информационное обеспечение программы. 

 

Порядок проведения вступительных испытаний 

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. Каждый 

экзаменационный билет содержит по 2 вопроса. Экзамен проходит в письменной форме. 

Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 

раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 10 баллов в зависимости от полноты и 

правильности ответов. 

В случае проведения экзамена в дистанционном формате вступительное испытание 

проводится в режиме видеоконференцсвязи. 

 

Критерии оценивания 

Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями: 

Отлично (9-10 баллов). Поступающий обнаружил знания, отличающиеся глубиной и 

содержательностью, умением дать полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы 

билета, так и на дополнительные, умение свободно выполнять задания, усвоил взаимосвязь 

основных понятий в их значении для приобретаемой профессии, свободно владеет научными 

понятиями; логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; ответ не 

содержит фактических ошибок и характеризуется полнотой, уверенностью. 

Хорошо (6-8 баллов). Знания, продемонстрированные поступающим имеют 

достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой структурированностью; 

обнаружил знание вопросов, раскрыто содержание билета, но имеются неточности при 

ответе на дополнительные вопросы, в ответе имеют место несущественные фактические 

ошибки, которые поступающий способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему 

вопросу. 

Удовлетворительно (4-5 баллов). Ответ отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности при ответе на основные вопросы билета. 

Поступающий обнаружил знание основ специальности, но нарушена логика изложения, 

отсутствует осмысленность представляемого материала; не может обосновать 

закономерности и принципы, объяснить факты; отсутствуют представления о 

межпредметных связях, но при этом знаком с основной литературой, рекомендованной 

данной программой, обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя.  

Неудовлетворительно (менее 4 баллов). Поступающий обнаружил значительные 

пробелы в знаниях основ выбранной специальности, на большую часть дополнительных 



 

вопросов по содержанию экзамена поступающий затрудняется дать ответ или не дает верных 

ответов. 

 

 

Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность,  

безопасность в чрезвычайных ситуациях (недропользование) 

1.  Система законодательных актов Российской Федерации в области охраны труда 

2.  Отраслевые и межотраслевые нормы и правила по охране труда 

3.  Конвенции и рекомендации Международной организации труда в области охраны труда 

4.  Указы Президента и Постановления Правительства РФ по вопросам охраны труда 

5.  Системы управления охраной труда и промышленной безопасности предприятий и компаний. 

6.  Принципы государственной политики в области охраны труда. 

7.  Гарантии права работника на здоровье и безопасные условия труда. 

8.  Юридическая ответственность за нарушения, связанные с безопасностью деятельности: 

9.  Обязанности работодателя по созданию здоровых и безопасных условий труда. 

10.  Обязанности работника по соблюдению требований охраны труда. 

11.  Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве 

12.  Порядок и виды возмещения вреда, причиненного работникам увечьем, 

профессиональным заболеванием или иного повреждения здоровья. 

13.  Порядок допуска к работе с неблагоприятными условиями труда. 

14.  Организация обучения безопасности труда. 

15.  Льготы и компенсации за работу с неблагоприятными условиями труда. 

16.  Аттестация рабочих мест. 

17.  Позиции трудового договора гарантирующие право на труд в условиях, 

отвечающих требованию безопасности и риска. 

18.  Ответственность должностных лиц за нарушение законодательства о коллективных 

договорах и выполнение мероприятий по охране труда. 

19.  Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда на предприятиях, в 

учреждениях и организациях. 

20.  Органы государственного надзора за состоянием охраны труда. Их задачи, права и 

обязанности 

21.  Организация работы службы охраны труда предприятия. 

22.  Общественный контроль за состоянием охраны труда. 

23.  Совместный комитет (комиссия) по охране труда на предприятии: задачи, функции. 

24. Обеспечение промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных 

объектов (ОПО). 

25.  Обязанности организаций по обеспечению промышленной безопасности и охраны труда 

на предприятии. 

26.  Ответственность за нарушение требований промышленной безопасности и охраны труда. 

27. Правила организации и осуществления производственного контроля (ПК) за 

соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО. 

28.  Техническое расследование и учет аварий, не повлекших НС. 

29.  Особенности труда женщин и молодежи. 

30.  Санитарное законодательство Российской Федерации 

31.  Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 

32.  Микроклимат производственного помещения. Принципы нормирования параметров 

микроклимата, понятие оптимальных и допустимых параметров. 

33.  Основные способы нормализации микроклимата. 

34.  Вредные вещества, их классификация. Факторы, определяющие действие вредных 

веществ на человека. Нормирование содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/ohrana_truda/
https://pandia.ru/text/category/upravlenie_ohranoj_truda/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennaya_politika/
https://pandia.ru/text/category/neschastnij_sluchaj/
https://pandia.ru/text/category/obuchenie_bezopasnosti_truda/
https://pandia.ru/text/category/trudovie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/kollektivnie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
https://pandia.ru/text/category/proizvodstvennaya_nedvizhimostmz/
https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


 

35.  Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных веществ. 

36.  Методы измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

37.  Пылевая патология и её профилактика. Методы определения запыленности воздуха. 

38.  Очистка воздуха от пыли и вредных химических веществ. 

39.  Назначение и классификация промышленной вентиляции. 

40.  Естественная вентиляция: аэрация и дефлекторы. Принципы расчета и конструктивное 

выполнение. 

41.  Механическая вентиляция. Расчет вентиляционного воздухообмена, требования 

к вентиляционным системам. Основные элементы установок приточной механической 

вентиляции. 

42.  Местная приточная вентиляция. Воздушные души, воздушные завесы. 

43.  Основные элементы установок механической вытяжной вентиляции: местные отсосы 

(закрытые, полуоткрытые, открытые), условия, повышающие эффективность действия 

отсосов. 

44.  Кондиционирование воздуха: сущность процесса, аппаратурное оформление. 

45.  Влияние параметров световой среды на здоровье человека и его работоспособность. 

46.  Системы и виды производственного освещения. 

47.  Источники шума на производстве, влияние шума на организм человека. Физические 

характеристики шума. Классификация шумов. 

48.  Гигиеническое нормирование шума. Приборы и методы контроля шума на производстве. 

49.  Средства и методы защиты от шума. 

50.  Ультразвук, источники ультразвука. Влияние ультразвука на человека. Классификация, 

нормирование ультразвука характеристики. Методы снижения воздействия ультразвука. 

51.  Инфразвук. Источники инфразвука на производстве и особенности его распространения 

в воздушной среде. Классификация ультразвука, его характеристики. Гигиеническое 

нормирование, приборы и методы контроля инфразвука 

52.  Методы защиты от инфразвука. 

53.  Вибрация. Источники вибрации на производстве. Действие вибрации на организм 

человека. Физические характеристики вибрации. Приборы и методы контроля. 

54.  Методы и средства защиты от производственной вибрации. 

55.  Физическая сущность электромагнитных излучений, воздействие электромагнитных 

полей на организм человека. Нормирование электромагнитных излучений. 

56.  Методы контроля и средства защиты от электромагнитных полей. 

57.  Биологическое действие ионизирующих излучений на человека и окружающую среду. 

Нормирование ионизирующих излучений. Дозы и пределы облучения. 

58.  Организация работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих 

излучений. Дозиметрический контроль. 

59.  Понятие профессионального заболевания. Статистика профессиональных заболеваний. 

Классификация профессиональных заболеваний по этиологическому признаку. 

60.  Расследование и учёт профессиональных заболеваний. 

61.  Классификация средств индивидуальной защиты. 

62.  Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям 

вредности факторов производственной среды. 

63.  Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям тяжести 

и напряженности трудового процесса. 

64.  Идентификация, классификация и количественная оценка опасных производственных 

факторов. 

65.  Приемлемый (допустимый) риск. 

66.  Принципы, методы и средства обеспечения производственной безопасности. 

67.  Основные понятия и показатели производственного травматизма. 

68.  Методы анализа и прогнозирования производственного травматизма. 

69.  Техническое расследование причин аварий на опасных производственных объектах. 

https://pandia.ru/text/category/ventilyatciya/
https://pandia.ru/text/category/ventilyatcionnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/faktori_proizvodstva/


 

70.  Опасная зона производственного оборудования. 

71.  Общие требования безопасности, предъявляемые к конструкции производственного 

оборудования. 

72.  Средства защиты производственного оборудования. 

73.  Требования безопасности к производственным процессам. 

74.  Экспертиза промышленной безопасности. 

75.  Декларация промышленной безопасности. 

76.  Требования к средствам защиты от механических опасностей. 

77.  Действие электрического тока на организм человека. Факторы, влияющие на исход 

поражения человека электрическим током. 

78.  Анализ опасности поражения током в различных электрических сетях. 

79.  Меры защиты от поражения электрическим током. 

80.  Защита от статического электричества. 

81.  Конструкция сосудов, работающих под давлением, и общие принципы обеспечения их 

безопасной эксплуатации. 

82.  Арматура, контрольно-измерительные приборы, предохранительные устройства сосудов, 

работающих под давлением. 

83.  Регистрация и техническое освидетельствование сосудов, работающих под давлением. 

84.  Основные требования к компрессорным установкам. 

85.  Организация безопасной эксплуатации и ремонта котлов. Регистрация и техническое 

освидетельствование котлов. 

86.  Общие требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах. 

87.  Охрана труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов. 

88.  Техническое освидетельствование и ремонт грузоподъемных кранов. 

89.  Общие требования по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций. 

90.  Требования охраны труда, предъявляемые к организации производственных процессов 

при эксплуатации газового хозяйства организаций. 

91.  Требования охраны труда к производственным помещениям и производственным 

площадкам при эксплуатации газового хозяйства. 

92.  Требования охраны труда к оборудованию и организации рабочих мест при 

эксплуатации газового хозяйства. 

93.  Основные понятия о пожаре и его развитии, условия, необходимые для прекращения 

горения. 

94.  Системы предотвращения пожара. Системы противопожарной защиты. 

95.  Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

96.  Показатели пожаровзрывоопасности веществ и материалов. 

97.  Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. 

98.  Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. 

99.  Классификация зданий и сооружений по устройству молниезащиты. 

100.  Эксплуатация устройств молниезащиты. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по специальности  

2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность,  

безопасность в чрезвычайных ситуациях (недропользование) 
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перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 362 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492041 

7. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для вузов / 

В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 313 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05849-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488648 

8. Курдюмов, В. И. Безопасность жизнедеятельности: проектирование и расчет 

средств обеспечения безопасности: учебное пособие для вузов / В. И. Курдюмов, 

Б. И. Зотов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 249 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07668-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491905 

9. Вострокнутов, А. Л. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

Основы топографии: учебник для вузов / А. Л. Вострокнутов, В. Н. Супрун, Г. В. Шевченко; 

под общей редакцией А. Л. Вострокнутова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 410 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13151-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489040 

Дополнительная литература 

1. Медико-биологические основы безопасности. Охрана труда: учебник для вузов / 

О. М. Родионова, Е. В. Аникина, Б. И. Лавер, Д. А. Семенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 583 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534- 

13455-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489121 



 

2. Колесников, Е. Ю. Системы защиты среды обитания: учебник и практикум для 

вузов / Е. Ю. Колесников. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 551 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12614-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495052 

3. Кравченко, С. А. Социология риска и безопасности: учебник и практикум для 

вузов / С. А. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00750-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490027 

4. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для вузов / 

С. В. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 434 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8330-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/490060 

5. Коноваленко, П. Н. Организация службы и подготовки в пожарной охране: учебное 

пособие для вузов / П. Н. Коноваленко, А. В. Ермилов. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 263 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14604-2. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496933 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Микрюков В.Ю.— 2-е изд., стер.— М : 

Кнорус, 2012 .— 288 с . 

7. Безопасность жизнедеятельности. Безопасность в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера: учебное пособие.— 2-е изд., перераб. — М.: Высш. 

шк., 2007.— 592 с. 

8. Роздин И.А. Безопасность производства и труда на химических предприятиях: учеб. 

для вузов.— М. : Колосс, 2006 .— 254 с. 

в) интернет ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных 

Интернет-ресурсы:  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU URL: https://www.elibrary.ru/ 

2. База данных научного цитирования Web of Science 

URL: https://www.webofscience.com/ 

3. База данных научного цитирования Scopus URL: https://www.scopus.com/ 

Интернет ресурсы 

1. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

[сайт]. URL: http://www.gosnadzor.ru/activity/control/acts/common/ 
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