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 (ФГБОУ ВПО ргау - МСХА имени К.А. Тимирязева)

ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
20.04.01 «Техносферная безопасность»
Профиль «программа – Защита в чрезвычайных
ситуациях»

1.Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года сущность и пути обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях.
2.Принципы применения воинских спасательных формирований МЧС России. 
3.Характеристика медицинских сил, привлекаемых к ликвидации медико-санитарных последствий  ЧС. Структура и возможности медицинских подразделений, частей и войск ГО.
4. Основные опасности в техносфере. Классификация опасностей. Последствия реализации основных опасностей в техносфере. 
	Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

6. Воинские спасательные формирования МЧС России. Порядок приведения аварийно-спасательных подразделений в готовность к ликвидации последствий ЧС. 
7. Источники опасностей в промышленности. Этапы формирования опасных факторов в техносфере. 
8.  Действие аварийно-спасательных подразделений при проведении АСДНР в мирное и военное время. 
9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС): предназначение, задачи.
10.Основные задачи и организационная структура медицинских сил ГО. 
11. Экономика России и безопасность населения. Принципы формирования техносферных регионов.
12. Машины и ручной механизированный инструмент; назначение, характеристика и принцип действия аварийно-спасательного инструмента; основы проектирования спасательной техники. 
13. Органы управления, создаваемые на всех уровнях функционирования РСЧС. 
14. Современная система лечебно-эвакуационного обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях. Организация медицинской защиты населения в ЧС природного и техногенного характера. 
	Силы РСЧС и основы их применения. 

Государственная система надзора и контроля в области охраны труда.     Методы анализа травматизма. 
Огнестойкость строительных конструкций и зданий. Меры пожарной профилактики. Средства пожаротушения.
	Предназначения воинских спасательных формирований МЧС России. 
	  Тяжесть и напряженность труда спасателя, оценка времени максимальной работы в средствах индивидуальной защиты.
	Аварии с выбросом опасных химических веществ. Способы ликвидации последствий ЧС на химических предприятиях
	  Типы затворов и их классификация. Простейшие, плоские, металлические, сегментные
	  Социальные последствия неблагоприятных условий труда. Прямой и косвенный ущерб от неблагоприятных условий труда.
  Примеры повреждений гидротехнических сооружений: гидроузел с бетонной плотиной, гидроузел с грунтовой плотиной.
  Размещение промышленных предприятий. Требования к размещению производственных фондов. Промышленные здания и сооружения.
Особенности обеспечения безопасности спасательных работ в зонах действия электрического тока.
	Радиационная обстановка. Задачи выявления и оценки радиационной обстановки на АЭС.

Взрывобезопасность. Сооружения для хранения взрывчатых веществ ( подземные, углубленные склады).
Ликвидация ЧС, вызванных землетрясениями. Продолжительность работы спасателей.
Поражающие факторы источников ЧС природного, техногенного и военного характера. Воздействие их на человека.
Воздействие на человека опасных факторов при взрыве и пожаре. Избыточное давление во фронте воздушной волны при взрыве.
Государственная экспертиза, надзор и контроль в области защиты населений и территорий от ЧС.
Принятие решения о проведении аварийно-спасательных работ в условиях ЧС. Последовательность действий.
Условия развития пожара. Защита производственных коммуникаций от распространения огня.
Тыловое обеспечение, задачи тылового обеспечения в формированиях МЧС РФ. Его роль в ликвидации последствий ЧС.
Эвакуация пострадавшего населения с верхних этажей зданий.
Особенности действий спасательных подразделений на территории, подвергшейся ядерному удару.
Порядок работы командира подразделения после получения предварительного распоряжения на проведение АСДНР.
Порядок работы командира подразделения после получения приказа (распоряжения) на проведение АСДНР.
Названия групп пострадавшего населения в ЧС. Характеристика группы «пострадавшие» и особенности оказания им психологической помощи.
	Профессиональный стресс. Охарактеризуйте третичные последствия профессионального стресса.
Оказание психологической само- и взаимопомощи в ЧС при острых стрессовых реакциях.
Психологическая устойчивость. Перечислите основные компоненты психологической устойчивости.
	Состав и предназначение санитарной дружины Гражданской Обороны.
	Мероприятия доврачебной помощи на месте происшествия в очаге ЧС. 
	Лечебно-профилактические учреждения, принимающие участие в ликвидации медико-санитарных последствий катастроф. 
Роль и место информационной безопасности в системе национальной безопасности.
Способы несанкционированного доступа к ресурсам и объектам информационной безопасности.
Режимы функционирования РСЧС. Основные мероприятия, проводимые при этих режимах.
Характеристика последствий ЧС различного характера
Транспортное обеспечение. Классификация перевозок. Порядок использования транспорта.
	Классификация опасных природных процессов и их краткая характеристика.
	Содержание работ по техническому расследованию причин аварий. Организация работ и проблемы.
Гидротехнические сооружения. Определение. Требование по обеспечению безопасности в законе РФ «О безопасности гидротехнических сооружений».
	Общая характеристика радиоактивного загрязнения местности, как поражающего фактора ядерного взрыва. Характеристика зон радиоактивного загрязнения при ядерном взрыве.
Теоретические основы защиты органов дыхания от аэрозолей и паров опасных химически веществ, радиоактивных веществ и биологических аэрозолей.
	Объекты, подлежащие государственному надзору в области защиты населения и территорий.
Общий порядок и организация обучения населения в области гражданской обороны. Лица, подлежащие обучению.
Основные задачи комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
	Мероприятия доврачебной помощи на месте происшествия в очаге ЧС. 
	Медицинские средства индивидуальной защиты 
	Свойства информации,влияющие на её безопасность.
Средства инженерной защиты и технической охраны.
Способы несанкционированного доступа к ресурсам и объектам информационной безопасности.
Порядок создания нештатных аварийно-спасательных формирований
Характеристика последствий ЧС различного характера
Классификация огнетушащих веществ
	Критерии оценки содержания и эксплуатации защитных сооружений

Особенности горения жидких топлив. Горение аварийных разливов нефти и нефтепродуктов
Определение легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей.
	Лесопожарная опасность и лесные пожары с точки зрения физики горения и экологии
	Особенности горения разливов нефти и нефтепродуктов на различных типах подстилающих проверхностей

Классификация взрывов по типам химических реакций
Условия возникновения и развития процесса горения
	Управление качеством окружающей среды на международном уровне
Управление качеством окружающей среды на уровне предприятия
	Признаки жизни и смерти человека и способы их определения
Источники, переносчики и пути распространения инфекционных заболеваний
	Установление причин, анализ и учет инцидентов на опасном производственном объекте
	Правила для организаций, осуществляющих экспертизу промышленной безопасности
	Экспертиза технического состояния оборудования действующих производств.





