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1.1. Назначение и область применения
Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к обязательному минимуму содержания и 
уровню подготовки абитуриентов для поступления в аспирантуру по направлению
09.06.01 Информатика и вычислительная техника, направленности «Системный анализ, 
управление и обработка информации» и определяет содержание и форму вступительно
го испытания по указанному направлению.

1.2. Нормативные документы
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в поел, ред.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 

2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь
ной деятельности по образовательным программам высшего образования -  программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 
№885 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 20.06.01 «Техносферная безопасность 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации)»;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»;

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в поел, ред.);

- локальные акгы ДВГУПС.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль

ного государственного образовательного стандарта высшего образования;
• готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов по направлению 20.06.01 «Техно
сферная безопасность» направленности «Безопасность в чрезвычайных ситуациях»

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление:
• степени сформированности знаний в области техносферной безопасности;
• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 

для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов обеспечения тех
носферной безопасности;

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов в области техносферной 
безопасности.

Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
• владение культурой риск-ориентированного мышления;
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• владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, пе
реработки информации, наличие навыков работы с компьютером как средством управ
ления информацией;

• умение применять на практике базовые и теоретические знания в области техно- 
сферной безопасности ;

• владение информационными технологиями и методами обработки, анализа и син
теза научной информации в области техносферной безопасности.

3. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

3.1. Требования к вступительному испытанию

Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее -  специальная дисциплина).

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам;

• Вступительное испытание проводится на русском языке.
• Билет содержит три вопроса (задания).
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса составляет
100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 

каждого поступающего ведется отдельный протокол.
• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 

письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего.
3.2. Тематическое содержание

Раздел 1. Введение в безопасность

Основные понятия и определения. Характерные системы "человек - среда обитания". 
Производственная, городская, бытовая, природная среда. Взаимодействие человека со 
средой обитания. Понятия «опасность», «безопасность». Виды опасностей: природные, 
антропогенные, техногенные, глобальные. Системы безопасности. Экологическая, про
мышленная, производственная безопасности. Вред, ущерб, риск -  виды и характеристики. 
Чрезвычайные ситуации — понятие, основные виды. Безопасность и устойчивое развитие. 
Безопасность как одна из основных потребностей человека. Значение безопасности в со
временном мире. Причины проявления опасности. Роль человеческого фактора в причи
нах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и
демография. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея
тельности.

Раздел 2. Человек и техносфера

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы 
формирования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безо
пасности. Критерии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных 
опасностей техносферы и ее отдельных компонентов.

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов

4



среды обитания

п п ^ аССИфИ КаГ  негативных Факторов природного, антропогенного и техногенного 
происхождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компен
сации организмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые 
уровни опасных и вредных факторов -  основные виды и принципы установления. Пара
метры, характеристики и источники основных вредных и опасных факторов среды обита
ния человека и основных компонентов техносферы. Воздействие основных негативных 
факторов на человека и их предельно допустимые уровни.

Раздел 4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов при
родного, 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 ан
тропогенного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физи
ческих полей, информационных потоков, опасностей биологического и психологического 
происхождения. Общая характеристика и классификация защитных средств Методы кон
троля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и этапы кон- 
уровней прот | р10эания> Мет°Ды определения зон действия негативных факторов и их

.Раздел 5. Обеспечение комфортных условий жизни и деятельности человека

Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью тру
да. Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная 
световая, акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние 
здоровья и работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические усло
вия организации и безопасности труда. Принципы, методы и средства организации ком
фортных условий жизнедеятельности.

Раздел 6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психиче
ские процессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. 
Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессио- 
грамма. Инженерная психология. Психодиагностика, профессиональная ориентация и от
бор специалистов операторского профиля. Факторы, влияющих на надежность действий 
операторов. Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физи
ческий и умственный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. 
Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса Класси
фикация условий труда по факторам производственной среды. Эргономические основы 
безопасности. Эргономика как наука о правильной организации человеческой деятельно
сти, соответствии труда физиологическим и психическим возможностям человека, обеспе
чение эффективной работы, не создающей угрозы для здоровья человека. Система «че
ловек — машина — среда». Антропометрическая, сенсомоторная, энергетическая, биоме
ханическая и психофизиологическая совместимость человека и машины. Организация ра
бочего места. к

Раздел 7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации

Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объек
тов экономики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций По
ражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера Класси
фикация стихииных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих фак
торов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. Чрезвычайные ситуации 
и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций военного времени. Виды оружия массо
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вого поражения, их особенности и последствия его применения. Методы прогнозирования 
и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. Устойчивость функционирования объ
ектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принципы и способы повышения устойчиво
сти функционирования объектов в чрезвычайных ситуациях. Основы организации защиты 
населения и персонала в мирное и военное время, способов защиты, защитные сооруже
ния, их классификация. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычай
ных ситуаций. Мероприятия медицинской защиты. Средства индивидуальной защиты и 
порядок их использования. Основы организации аварийно-спасательных и других неот
ложных работ при чрезвычайных ситуациях.

Раздел 8. Управление безопасностью жизнедеятельности

Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жиз
недеятельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно
правовых актов: назначение, объекты регулирования и основные положения. Экономиче
ские основы управления безопасностью. Современные рыночные методы экономического 
регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные методы сти
мулирования безопасности. Понятие экономического ущерба, его составляющие и мето
дические подходы к оценке. Материальная ответственность за нарушение требований 
безопасности: аварии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды. Страхование 
рисков: экологическое страхование, страхование опасных объектов, страхование профес
сиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхования рисков. 
Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон
троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. Корпора
тивный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоровья ра
ботников: основные задачи, принципы и системы менеджмента.

Раздел 9. Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайные ситуации (ЧС) мирного и военного времени. Аварии и катастрофы на 
транспортных коммуникациях. Классификация ЧС и потенциально опасных объектов. Ос
новы теории риска в ЧС. Социально приемлемые уровни риска для разных ситуаций. Тех
ногенные и особые ЧС. Характеристики и области возникновения опасных природных про
цессов: землетрясений, извержений вулканов, оползней, селей, обвалов, осыпей, лавин, 
пыльных бурь, циклонов, наводнений, лесных и степных пожаров, ураганов и эпидемий, 
эпизоотий, эпифитотий, массовых распространений вредителей лесного и сельского хо
зяйства. Особенности процессов развития стихийных явлений, их воздействие на населе
ние, объекты экономики и среды обитания. Прогнозирование и оценка стихийных бедст
вий. Правовые и нормативные документы, регламентирующие безопасность и действия в 
ЧС. Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Пра
вовое регулирование защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера. Полномочия органов государственной власти и местного 
самоуправления Российской Федерации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций. Основания и порядок введения чрезвычайного положения. Поря
док привлечения войск гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных ситуаций. Пра
вовое регулирование государственного управления в области защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций. Государственная экспертиза, надзор и контроль в об
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Права и обязанности 
граждан РФ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и соци
альная защита пострадавших. Правовое регулирование подготовки населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы создания и деятельности аварийно
спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории РФ. Спаса
тели и их правовой статус. Оказание помощи пострадавшим и спасателям.

6



1. Полномочия органов государственной власти и местного самоуправления Рос
сийский Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

2. Порядок привлечения войск гражданской обороны к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций

3. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальная защита пострадавших

4. Материальная ответственность за нарушение требований безопасности: ава
рии, несчастные случаи, загрязнение окружающей среды.

5. Органы государственного управления безопасностью: органы управления, над
зора и контроля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности 
структура ’

6. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 
жизнедеятельности.

7. Классификация стихийных бедствий и природных катастроф.
8. Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера
9. Методы прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях
10. Принципы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в 

чрезвычайных ситуациях
11. Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, 

способов защиты, защитные сооружения, их классификация.
12. Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций.
13. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях.
14. Основные психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций
15. Факторы, влияющих на надежность действий операторов
16. Классификация условий труда по тяжести и напряженности трудового процесса.
17. Классификация условий труда по факторам производственной среды.
18. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизнедеятель

ности.
19. Общая характеристика и классификация защитных средств.
20. Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов.
21. Основные принципы и этапы контроля и прогнозирования.
22. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней
23. Основные принципы защиты от опасностей
24. Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенно

го происхождения
25. Оказание помощи пострадавшим и спасателям.

3.4. Критерии оценивания результата вступительного испытания
w Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль

ной системе.

3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания

Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет

Критерий Количество баллов
ответе отражены основные концепции и теории по данному 

вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения илпюг.трмруштгя практи-

100-80
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ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов

В ответе описываются и сравниваются основные современ
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре
тические положения иллюстрируются практическими примера
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов

79-59

В ответе отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую
щей системы понятий и терминов.

58-45

Ответ не отражает современные концепции и теории по дан
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области

4 4 - 0

100 баллов.
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи

тельного испытания составляет 45 баллов.
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