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1. Цели и задачи вступительных испытаний 
 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру 
по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» (магистерские про-
граммы «Опасные технологические процессы и производства», «Инженерная 
защита окружающей среды» составлена с учетом требований «Порядка пра-
вил приема на обучение по программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
(утвержден приказом Министерства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации от 21 августа 2020 года № 1076) и Правил приема в Петер-
бургский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I для поступающих на обучение по программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры на 2022/23 учебный год. 

В магистратуру по направлению 20.04.01 «Техносферная безопас-
ность» принимаются лица, имеющие высшее образование. Прием на обуче-
ние за счет бюджетных ассигнований проводится по результатам вступи-
тельных испытаний на конкурсной основе. Прием на обучение с оплатой 
стоимости обучения проводится для лиц, имеющих высшее образование при 
наличии у поступающего положительных результатов вступительных испы-
таний и оплаченного договора с ФГБОУ ВО ПГУПС. 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру 
по направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» сформирована на ос-
нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе бакалавриата 20.03.01 «Техносферная безопас-
ность». 

Целью вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 20.04.01 «Техносферная безопасность» является оценка сфор-
мированности у поступающего основных профессиональных компетенций, 
позволяющих ему самостоятельно решать профессиональные задачи разных 
типов и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 
1. Оценить уровень теоретической и практической подготовленности по-

ступающих к обучению в магистратуре. 
2. Выявить склонности к научно-исследовательской деятельности. 
3. Определить область научных интересов. 
 
 

2. Требования к уровню подготовки поступающих 
 

В магистратуру по направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная 
безопасность» принимаются лица, имеющие образование не ниже высшего 
образования (бакалавриат или специалитет). 

 
 



3. Форма и процедура вступительных испытаний 
 

Вступительные испытания в магистратуру являются формой проверки 
профессиональной готовности поступающего к решению комплекса профес-
сиональных задач. Порядок проведения вступительных испытаний при по-
ступлении в магистратуру регламентируется Правилами приема в Петербург-
ский государственный университет путей сообщения Императора Алек-
сандра I для поступающих на обучение по программам высшего образования 
– программам бакалавриата, программам специалитета, программам маги-
стратуры на 2022/23 учебный год. 

Прием на обучение по программе магистратуры осуществляется по-
средством проведения междисциплинарного экзамена в присутствии экзаме-
национной комиссии. Вопросы экзаменационных билетов составляются на 
основе программы вступительных испытаний. Вступительные испытания 
проводятся очно и (или) с использованием дистанционных технологий (при 
условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испы-
таний). 

 
4. Содержание программы вступительных испытаний 

 
Целью экзамена является определение уровня подготовки и степени 

сформированности у поступающего в магистратуру аналитических и иссле-
довательских компетенций в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 
Вопросы к экзамену 

 
направление «Опасные технологические процессы и производства» 

 
1. Опасные и вредные производственный факторы. Классификация. 

Опасные механические факторы. 
2. Принципы обеспечения производственной безопасности. 
3. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов», понятие об аварии, инциденте. Класс опасности. 
4. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» Декларация и экспертиза промышленной безопасности. 
5. ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов». Требования промышленной безопасности к эксплуатации опасно-
го производственного объекта. 

6. Опасные механические факторы. Источники возникновения. По-
следствия воздействия. Исключение травм вследствие защемления. 

7. Основные типы движений и типы действий механизмов. Возни-
кающие опасности. 

8. Опасные механические факторы. Опасные зоны машин и меха-
низмов. 



9. Классификация средств коллективной защиты от опасных меха-
нических факторов. 

10. Оградительные устройства. Назначение. Классификация. Прин-
цип действия. Основные действия. Основные требования к оградительным 
устройствам. Определение высоты оградительного устройства. 

11. Предохранительные устройства. Назначение. Классификация. 
Требования, предъявляемые к предохранительным устройствам. 

12. Тормозные устройства. Назначение. Классификация. 
13. Устройства автоматического контроля и сигнализация. Назначе-

ние. Классификация. 
14. Устройства дистанционного управления. Назначение. 
15. Знаки безопасности и цвета сигнальные. Назначение. Классифи-

кация. Сигнальная окраска трубопроводов. 
16. Работы на высоте. Возникающие опасности. Причины возникно-

вения опасностей. 
17. Способы и средства защиты работников от падения с высоты. 
18. Способы и средства защиты работников от падения предметов с 

высоты. 
19. Пожар. Опасные факторы пожара. Горение. Виды горения.. Ре-

жимы горения. 
20. Пожаро- и взрывоопасность веществ и материалов. 
21. Категорирование и классификация помещений, зданий по пожа-

ро- взрывоопасности. Избыточное давление взрыва. 
22. Пожарная опасность строительных материалов. Показатели. 

Классификация пожаров. 
23. Предотвращение пожаров. 
24. Тушение пожаров. Способы и средства тушения пожаров 
25. Сосуды, работающие под давлением. Назначение и область при-

менения. Классификация. 
26. Сосуды, работающие под давлением. Назначение и область при-

менения. Требования к конструкции и материалам. 
27. Баллоны. Устройство. Окраска, надписи, маркировка. 
28. Транспортировка и хранение баллонов. Требования безопасно-

сти. 
29. Требования к арматуре, контрольно-измерительным приборам и 

предохранительным устройствам. 
30. Установка и регистрация сосудов. 
31. Техническое освидетельствование сосудов. 
32. Надзор, содержание и обслуживание сосудов. 
33. Компрессоры. Классификация. Возникающие опасности. 
34. Опасность взрыва при сжатии газов. Необходимость охлаждения, 

смазки и очистки воздуха. 
35. Предохранительные и контрольно-измерительные приборы, при-

меняемые при эксплуатации компрессоров. 



36. Классификация грузоподъемных машин (ГПМ). Основные пара-
метры кранов. 

37. Основные причины аварий ГПМ. 
38. Причины травмирования работников при эксплуатации ГПМ. 
39. Приборы и устройства безопасности. Назначение, классифика-

ция. 
40. Ключ-марка. Назначение. Порядок выдачи, использования и хра-

нения. 
41. Грузовые стропы. Назначение. Классификация. Испытания стро-

пов и их браковка.  
42. Система обеспечения безопасной эксплуатации ГПМ. 
43. Оценка соответствия ГПМ требованиям безопасности. 
44. Ввод в эксплуатацию и эксплуатация ГПМ, 
45. Контроль за исправным состоянием ГПМ. Техническое освиде-

тельствование. 
46. Факторы, влияющие на тяжесть поражения током. 
47. Пороговые значения воздействия электрического тока на челове-

ка. 
48. Технические мероприятия обеспечения электробезопасности. 
49. Организационные мероприятия обеспечения электробезопасно-

сти. 
50. Технические средства защиты от поражения электрическим то-

ком. 
51. Организация безопасной эксплуатации электроустановок. Лица 

ответственные за безопасное ведение работ. 
52. Классификация помещений по условиям поражения электриче-

ским током. 
53. Группы по электробезопасности. 
54. Требования к электротехническому персоналу, категории персо-

нала. 
55. Ответственность за нарушение в работе электроустановок. 
56. Основные законодательные акты в области гигиены труда произ-

водственной санитарии (Конституция РФ, Федеральные законы). 
57. Основные законодательные акты в области гигиены труда произ-

водственной санитарии (Основные законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан). 

58. Основные законодательные акты в области гигиены труда произ-
водственной санитарии (Федеральный закон о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения). 

59. Основные законодательные акты в области гигиены труда произ-
водственной санитарии (Федеральный закон об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний. Федеральный закон о  страховых тарифах на обязательное соци-
альное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний). 



60. Основные характеристики трудового процесса. 
61. Условия труда, производственные факторы, их классификация. 
62. Гигиенические критерии оценки условий труда. Классы условий 

труда. 
63. Содержание руководящих документов по вопросам организации 

медицинских осмотров работающих. 
64. Определение и нормирование содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны. 
65. Средства коллективной и индивидуальной защиты от вредных 

веществ. Принципы организации и классификации. 
66. Характеристика примеров микроклимата Влияние параметров 

микроклимата на здоровье и работоспособность человека. 
67. Принципы нормирования микроклимата. Алгоритм оценки кли-

матических условий в условиях тяжелого и напряженного труда. 
68. Средства защиты от неблагоприятных климатических факторов. 
69. Значение физико-химических свойств пыли. Действие пыли на 

организм человека. Принципы нормирования. Мероприятия по борьбе с пы-
лью. 

70. Производственная вентиляция: назначение и классификация. 
Естественная и механическая вентиляция. 

71. Производственное отопление. Классификация систем отопления. 
72. Производственное освещение, системы и виды. Естественное и 

искусственное освещение. 
73. Производственное освещение. Принцип гигиенического норми-

рования естественного и искусственного освещения. 
74. Источники шума на производстве, биофизика слухового восприя-

тия. Классификация шумов. 
75. Гигиеническое нормирование шума, приборы и методы контроля 

шума на производстве. 
76. Источники и характеристики ультразвука. Гигиеническое норми-

рование, защита от ультразвука. Контроль шумовых характеристик машин. 
77. Источники вибрации на производстве. Физические показатели, 

используемые для характеристики вибрации. 
78. Приборы и методы контроля вибрации, нормирование вибрации. 

Методы и средства защиты от вибрации. 
79. Постоянные магнитные и электрические поля. Основные понятия 

и физическая сущность электромагнитных полей. 
80. Эле5тростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах 

и требования к проведению контроля. 
81. Электрические поля промышленной частоты. Гигиеническое 

нормирование электромагнитных полей промышленной частоты. 
82. Природа и виды ионизирующих излучений, краткая характери-

стика основных видов ионизирующего излучения, дозы и пределы облуче-
ния, дозиметрический контроль. 



83. Гигиеническое нормирование ионизирующих измерений (НРБ-
99/2009). 

84. Средства индивидуальной защиты (СИЗ), классификация. 
85. Санитарно-гигиенические требования к СИЗ. 
86. Санитарно-гигиенические требования к планировке предприятия 

и организации производства. 
 

направление «Инженерная защита окружающей среды» 
 

1. Основные понятия экологии, объект, задачи, методы, эволюция 
взглядов  

2. Экологический кризис современной цивилизации.  
3. История экологии как научного направления. Т. Мальтус, А. 

Смит, Д.Л. Марш, Э. Реклю, В.В. Докучаев, В.И. Вернадский, Римский клуб, 
Донелла и Денис, Медоуз, Г.X. Брнтланд. Международное сотрудничество по 
глобальным проблемам геоэкологии. 

4. Процессы и механизмы, управляющие системой Земля.  
5. Экосфера как сложная динамическая саморегулирующаяся си-

стема.  
6. Гомеостазис экосферы.  
7. Роль живого вещества.  
8. Население мира как экологический фактор.  
9. Стратегии выживания человечества. 
10. Геосфера Земли и деятельность человека.  
11. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их послед-

ствия.  
12. Загрязнение воздуха.  
13. Асидификация атмосферы и ландшафтов.  
14. Парниковый эффект атмосферы. Природные, экономические, со-

циальные и политические последствия изменения климата. Международное 
сотрудничество по проблеме роста парникового эффекта.  

15. Деградация озонового слоя: факторы и процессы. Озоновые «ды-
ры». Международное сотрудничество.  

16. Экологические проблемы использования водных ресурсов. Ос-
новные проблемы качества воды.  

17. Биосфера и глобальные проблемы экологии.  
18. Современные ландшафты. Классификация и распространение.  
19. Проблемы обезлесения и опустынивания. Проблемы сохранения 

генетического разнообразия. Экологические аспекты глобальных кризисных 
ситуаций: деградация систем жизнеобеспечения экосферы. Ресурсные про-
блемы.  

20. Устойчивое развитие. Выживание человечества. Несущая спо-
собность (потенциальная емкость) территории.  

21. Устойчивость и динамичность биогеоценозов. 
22. Фундаментальные условия реализации устойчивого развития: 



Научные основы. 
23. Фундаментальные условия реализации устойчивого развития: 

Экологический и экономический императивы. 
24. Общая экология. Популяционная экология: объекты и методы 

изучения.  
25. Биосфера и антропосфера: определения, взаимодействие.  
26. Экологические (трофические) пирамиды, отношения биомассы и 

энергии на отдельных уровнях. Биологическая продуктивность экосистем 
(биогеоценозов).  

27. Взаимосвязь биологической продуктивности и экологической 
стабильности.  

28. Межбиогеоценозные связи и их механизм. 
29. Методы управления популяциями и экосистемами (биогеоцено-

зами). 
30. Биологическая продуктивность гидроэкосистем. Состав и основ-

ные понятияю 
31. Биота и биопатогенные воздействия. 
32. Биотестирование пресных водоемов, природных и сточных вод. 
33. Важнейшие антропогенные факторы техногенных систем: их вза-

имосвязи и влияние на окружающую среду. 
34. Виды и функционирование природоохранных методов окружаю-

щей среды. 
35. Влияние загрязнений на продуктивность водных экосистем. 
36. Воздействие техногенных систем на человека и окружающую 

среду. 
37. Детерминистский и вероятностный подходы к проблемам без-

опасности в экологии. 
38. Геосистемный мониторинг при решении природных региональ-

ных проблем. 
39. Качественные методы оценки состояния окружающей среды. 
40. Метод экспертных оценок. Статистический анализ и моделирова-

ние (в том числе создание баз данных). 
41. Миграция элементов в земной природе. Трансграничные перено-

сы. 
42. Общие закономерности действия среды на организмы. 
43. Организация экологического менеджмента для техногенных эко-

систем. 
44. Основные подходы к оптимизации затрат на экобезопасность; 

понятие оптимальный риск. 
45. Основные принципы и подходы к анализу экологического риска. 
46. Особо охраняемые природные территории и объекты. Категории 

и виды. 
47. Показатели деградации водоема. Оценка состояния донных от-

ложений. 
48. Применение биологического тестирования природных и сточных 



вод в экологических исследованиях. Виды-биоиндикаторы. 
49. Экологическое право (предмет и система, принципы и методы) и 

формы взаимодействия общества и природы.  
50. Структура и основные функции органов общей компетенции и 

специально уполномоченных в области природопользования, охраны окру-
жающей среди и обеспечения экологической безопасности.  

51. Субъекты права природопользования, их основные экологиче-
ские права и обязанности. 

52. Основные виды и состав эколого-правовой и гражданско-
правовой ответственности, возможные санкции за экологические правонару-
шения и преступления.  

53. Современные российские правовые режимы природопользования 
и охраны окружающей среды в экологически неблагоприятных зонах и на 
особо охраняемых природных территориях. 

54. Основные группы и типы природоохранных требований к раз-
личным видам хозяйственной и иной деятельности. Современный россий-
ский правовой режим охраны атмосферного воздуха и озонового слоя. 

55. Суть и критерии понятия "Допустимая антропогенная нагрузка". 
56. Техническое регулирование и стандартизация - нормативы допу-

стимого воздействия (НДВ). 
57. Трансграничный контроль переноса загрязнений: воздушная сре-

да. 
58. Химические факторы почвенного плодородия и проблема дегра-

дации почв. 
59. Экологический риск как векторная многокомпонентная величина. 

Идентификация опасностей. 
60. Экологическое нормирование в сфере землепользования: пред-

ставление об устойчивости почв к техногенным воздействиям. 
61. Экологическое нормирование в сфере использования объектов 

флоры и фауны: критерии оценки состояния флоры фауны и экосистем в це-
лом. 

62. Экологическое нормирование в сфере обращения с отходами – 
нормативы образования отходов и лимитов их размещения (ПНООЛР). 

63. Экологическое нормирование воздействий на атмосферу - норма-
тивы НДВ: индикаторы состояния, критерии качества. 

64. Экологическое нормирование и регулирование воздействий на 
водосборные бассейны - нормативы НДС: пределы устойчивости гидрологи-
ческих и гидрогеологических систем. 

65. Экологическое обоснование хозяйственной и иной деятельности 
66. Экологическое сопровождение хозяйственной деятельности. 
67. Экологический менеджмент. Корпоративный экологический ме-

неджмент как новый подход к решению экологических проблем природо-
пользователей.  

68. Преимущества и стимулы сертификации предприятий по между-
народному стандарту ISO 14001. 



69. Структура системы экологического менеджмента и основные 
требования к её элементам в соответствии с международным стандартом ISO 
14001. 

70. Инструменты экологического менеджмента.  
71. Основные подсистемы корпоративного экологического менедж-

мента (экологический маркетинг, финансовый менеджмент и управление 
производством).  

72. Стратегический и оперативный экологический менеджмент. 
73. Экологический аудит. Типы и направления экологического ауди-

та.  
74. Процедура проведения экологического аудита. 
75. Методы проведения экологического аудита.  
76. Проблемы распространения экологического аудита в Российской 

Федерации.  
77. Понятия и принципы экологического аудита.  
78. Понятие и определение экономической ренты. Дифференциаль-

ная рента.  
79. Экономическая оценка аграрных земель. Экономическая оценка 

городских земель. Экономическая оценка возобновленных природных ресур-
сов.  

80. Виды ресурсов. Особенности природных ресурсов и их экономи-
ческая оценка. 
 
 
 

5. Шкала оценивания и минимальное количество баллов, подтвер-
ждающее успешное прохождение вступительных испытаний 

 
Для вступительных испытаний устанавливается шкала оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе оце-
нивания. Общий балл по результатам вступительных испытаний составляет 
сумму баллов, выставленных за ответы на экзамене, и баллов, учитывающих 
индивидуальные достижения поступающего: 

 

Вид контроля 

Макси-
мальное ко-
личество 
баллов 

Примечание 

1. Междисциплинарный экзамен 90 

78-90 баллов - получены полные 
ответы на вопросы; 
64-77 баллов - получены достаточ-
но полные ответы на вопросы;  
50-63 баллов - получены неполные 
ответы на вопросы или часть во-



Вид контроля 

Макси-
мальное ко-
личество 
баллов 

Примечание 

просов;  
0-49 баллов - не получены ответы 
на вопросы или вопросы не рас-
крыты. 

2. Собеседование по направлению 
подготовки для учета индивидуаль-
ных достижений поступающего: 

  

- за публикации в научном издании 
из перечня ВАК и (или) РИНЦ;  

4 

Дополнительные баллы начисляют-
ся в каждой категории 1 раз при 

наличии доказательной базы (копии 
диплома победителя (призера) кон-
курса, копии научного издания 

с опубликованной статьей или те-
зисами и др.) 

- за победу и (или) призовые места на 
международных, всероссийских, ве-
домственных или региональных кон-
курсах или олимпиадах; 

3 

- за публикации во внутривузовских 
сборниках научных трудов; 

2 

- участие во всероссийских и (или) 
международных выставках, конфе-
ренциях. 

1 

Итого 100 

Минимальное количество баллов, 
подтверждающее успешное про-

хождение вступительного экзамена 
- 50 баллов 
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