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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Основной целью вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

подготовки 20.06.01. Техносферная безопасность, профиль подготовки «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях» (технические науки) является определение уровня 

теоретической подготовкой будущих аспирантов по важнейшим дисциплинам 

специальности: «Безопасность в чрезвычайных ситуациях», «Тактика сил РСЧС и ГО», 

«Защита в чрезвычайных ситуациях», «Устойчивость объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях», «Радиационная и химическая защита», «Организация и 

ведение аварийно-спасательных работ» и других. Эти задачи решаются на базе 

сохранения преемственной связи между дисциплинами специальности. 

Структура программы учитывает квалификационные требования ГОС к 

профессиональному уровню специалиста в форме системы общих и характерных 

профессиональных, профессионально-научных и социально-деятельных задач, 

отраженных в фонде комплексных квалификационных заданий. Подготовка к их решению 

обеспечивается не только содержанием и организацией самого учебно-воспитательного 

процесса, но и успешной профессиональной деятельностью будущего аспиранта в 

качестве молодого специалиста. 

Ядром программы является изучение закономерностей возникновения, проявления и 

развития чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, биолого-социального и 

военного характера на предприятиях промышленности, строительства и на транспорте. 

Практической реализацией программы будет разработка научно обоснованных 

стратегических, тактических, технологических и технических мероприятий для 

предотвращения и минимизации последствий чрезвычайных. 
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Основные критерии оценивания ответа поступающего в аспирантуру 
 

При ответе на все основные вопросы должны быть проявлены глубокие и полные 

знания в объеме вузовских учебных программ в соответствии с учебной литературой. 

Помимо этого необходимо продемонстрировать знание материалов периодической печати 

по проблематике развития безопасности жизнедеятельности. 

Вступительные экзамены оцениваются по пятибалльной системе за каждый вопрос 

билета на 5 (пять), 4 (четыре), 3 (три), 2 (два). Оценка, полученная на экзамене, 

фиксируется комиссией в протоколе о принятии вступительного экзамена и заверяется 

подписями членов приемной комиссии.  



Оценка «5» - соискатель полно, правильно с учётом современной теории 

безопасности в чрезвычайных ситуациях  излагает материал. Показывает знание 

дополнительной литературы. Теоретические знания увязывает с практикой, в том числе по 

безопасности в своем регионе, устанавливает причинно-следственные связи.  

Оценка «4» - соискатель знает основной материал, обоснованно приводит примеры, 

делает обобщения и выводы. Допускает неточности в терминологии, логике изложения; 

при решении практических заданий допускает ошибки. Номенклатуру знает слабо. 

Оценка «3» - соискатель имеет только основы знаний по безопасности в 

чрезвычайных ситуациях. Не умеет делать выводов и обобщений, не пользуется 

терминологией, затрудняется в объяснении. Затрудняется отвечать на дополнительные и 

уточняющие вопросы, ответ носит фрагментарный характер. 

Оценка «2» - соискатель имеет неполные знания основного материала, допускает 

неточности, не умеет делать выводы, обобщения. Допускает грубые ошибки в описании и 

объяснении. Не владеет логикой ответа на вопрос. Отвечает на дополнительные вопросы 

не полно. 

 

Перечень вопросов к вступительному испытанию 

 
1. Характеристика и классификация ЧС природного характера. 

2. Чрезвычайные ситуации геологической природы: классификация, характеристика, 

характер явлений, способы защиты.  

3. Чрезвычайные ситуации метеорологической природы: классификация, 

характеристика, характер явлений, способы защиты.  

4. Чрезвычайные ситуации гидрологической и морской гидрологической природы: 

классификация, характеристика, характер явлений, способы защиты.  

5. Природные пожары: причины возникновения, характер явлений, способы защиты. 

6. Эпидемии и пандемии: причины возникновения, основные виды возбудителей, 

способы борьбы и защиты. 

7. Эпизоотии и панзоотии: причины возникновения, основные виды возбудителей, 

способы борьбы и защиты. 

8. Эпифитотии и панфитотии: причины возникновения, основные виды возбудителей, 

способы борьбы и защиты. 

9. Характеристика и классификация ЧС техногенного характера. 

10. Аварии на химически опасных объектах: основные определения, поражающие 

факторы, способы защиты. 

11. Аварии на радиационно-опасных объектах: основные определения понятий, 

характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

12. Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах: основные определения понятий, 

характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

13. Аварии на гидродинамически опасных объектах: основные определения понятий, 

характеристика поражающих факторов, способы защиты. 

14. Аварии на транспорте: основные виды транспорта, причины возникновения аварий, 

правила поведения. 

15. Аварии на комунально-энергетических сетях. 

16. Изменения состояния суши. 

17. Изменение свойств воздушной среды. 

18. Изменение состояния гидросферы. 

19. Изменение состояния биосферы. 

20. Терроризм как дестабилизирующий фактор современности. 

21. Причины и цели совершения террористических актов, характеристика, 

превентивные меры. 

22. Массовые беспорядки, причины возникновения и защита от них.  



23. Самооборона и ее правовые основы  

24. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

25. Организация и ведение ГО в Российской Федерации. 

26. Средства индивидуальной защиты. 

27. Средства коллективной защиты. 

28. Основные способы защиты населения. 

29. Органы эвакуации. 

30. Организация АСДНР в очаге поражения. 

31. Силы и средства ГО. 

32. Техническое оснащение систем предупреждения и оповещения. 

 

Содержание программы 

 
1. Исследование актуальных проблем обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного, биолого-социального и военного характера. 

2. Разработка научных основ государственного регулирования, строительства и 

повышения эффективности функционирования системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее функциональных и территориальных подсистем. 

3. Исследование актуальных проблем законодательного, нормативного и правового 

регулирования безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

4. Разработка научных основ систематики и классификации чрезвычайных ситуаций, 

ранжирования потенциально опасных объектов по степени опасности для населения и 

территорий по показателям риска. 

5. Разработка теории и методологии управления риском чрезвычайных ситуаций, 

обоснование критериев и социально приемлемых уровней риска. 

6. Исследование проблем психотравмирующих воздействий условий экстремальных 

ситуаций на человека, форм и методов работы по оказанию психологической и 

социальной помощи, а также методик психологической адаптации спасателей к 

воздействию психотравмирующих условий и их реабилитации. 

7. Исследование проблем управления и методов принятия решений в чрезвычайных 

ситуациях, разработка научных основ развития систем управления, связи и оповещения, 

создания автоматизированных информационно-управляющих систем. 

8. Разработка научных основ создания и совершенствования систем и средств 

прогнозирования и мониторинга чрезвычайных ситуаций. 

9. Разработка методологии прогнозирования природных и техногенных опасностей, 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их последствий, оценки 

ущерба. 

10. Исследование законов поражения людей, животных и растений, объектов и 

защитных систем физически, химически, радиационно и биологически опасными 

воздействиями в условиях чрезвычайных ситуаций. 

11. Исследование принципов и проблем защиты в чрезвычайных ситуациях, 

разработка методических основ организации защиты от поражающих факторов 

источников чрезвычайных ситуаций. 

12. Разработка методологических основ оценки социально-экономической 

эффективности мероприятий по предупреждению и защите в чрезвычайных ситуациях. 

13. Разработка научных основ новых принципов, способов и средств предотвращения 

поражения людей, средств коллективной и индивидуальной защиты от различных 

поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций. 

14. Исследование нормативно-правовых, инженерно-технических, инженерно-

физических, медико-биологических, медико-технических и социально-экономических 



проблем спасения населения, животных и растений при воздействии поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций. 

15. Разработка научных основ организации и технологии ведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ, исследование особенностей технологий 

ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. 

16. Научные основы создания и развития аварийно-спасательных технических средств, 

средств защиты и жизнеобеспечения спасателей, методов обоснования и оптимизации 

программ технического оснащения аварийно-спасательных служб, принципов, методов и 

средств подготовки и обучения спасателей. 

17. Исследование проблем создания и развития систем первоочередного 

жизнеобеспечения пострадавшего населения в различных чрезвычайных ситуациях, 

методов определения номенклатуры и объема ресурсов, обоснования нормативов 

потребления средств первоочередного жизнеобеспечения в различных чрезвычайных 

ситуациях. 

18. Исследование проблем повышения устойчивости объектов жизнеобеспечения в 

условиях воздействия поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций, 

научное обоснование комплексов мероприятий по подготовке систем жизнеобеспечения к 

чрезвычайным ситуациям. 

19. Разработка принципиально новых средств, в том числе медицинских, для 

обеспечения жизненно важных потребностей человека, мобильных технических систем и 

комплексов для своевременного и безотлагательного осуществления первоочередного 

жизнеобеспечения в целях сохранения здоровья людей в экстремальных условиях. 

20. Разработка научных основ формирования программ первоочередного 

жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях (на местном, территориальном, 

региональном и федеральном уровнях), методов обоснования и оптимизации программ. 

21. Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и 

психологического обеспечения специалистов, работающих в экстремальных условиях 

профессиональной деятельности (профессиональный психологический отбор, 

психологическая подготовка, диагностика и поддержка психологической готовности, 

психологическое сопровождение, психопрофилактика, коррекция и реабилитация) при 

авариях, катастрофах, чрезвычайных ситуациях. 

22. Разработка прикладных и фундаментальных основ медицинского и 

психологического обеспечения населения (психопрофилактика, подготовка, 

сопровождение, коррекция, реабилитация) при авариях, катастрофах, чрезвычайных 

ситуаций, в том числе социально-кризисного характера (терроризм, эпидемии, 

самоубийства, алкогольно-наркотические проблемы, межнациональные, этнические, 

локальные и вооруженные конфликты). 

23. Разработка методологии, принципов, средств и методов системы оказания 

медицинской и психологической помощи пострадавшему населению при различных видах 

чрезвычайных ситуаций. 

24. Разработка прикладных и фундаментальных проблем психологии безопасности и 

поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях (психология 

безопасности труда, психология экстремальных ситуаций, обеспечения психологической 

устойчивости и сопротивляемости негативным воздействиям, технологии психорегуляции 

состояний и поведения в стрессе, информационно-психологическая безопасность и защита 

личности). 

25. Экспертиза рисков и угроз нарушения психологической безопасности человека и 

социальной среды. Психологические аспекты управления деятельностью и поведением 

людей в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

устойчивости населения (психологическая профилактика и подготовка к деятельности и 

поведению в экстремальных, чрезвычайных ситуациях). Обеспечение психологической 



безопасности в различных социальных средах и организациях. Кросскультурные 

особенности психологической безопасности личности и общества (учет национального 

менталитета и культуры в кризисных и экстремальных ситуациях). 

26. Разработка методологии и прикладных психолого-акмеологических проблем 

профессионализма деятельности и личности специалистов опасных профессий и лиц, 

работающих в особых и экстремальных условиях. Психология профессий особого риска. 

Выявление психологических закономерностей развития и формирования личности в 

профессиях особого риска. Разработка основ взаимодействия психологов и специалистов 

профессий особого риска. 
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