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Содержание вступительного экзамена 
 
№ п/п Наименование раздела  

дисциплины 

Содержание 

Раздел 1. Общие вопросы безопасности в ЧС 

1.  Тема 1. Термины и определения. Понятие безопасности в технической системе, в отрасли 

и в ЧС. Понятие опасности и ее основные свойства. По-

нятие риска. Виды риска. Индивидуальный и коллектив-

ный риск. Техногенный и социально-экономический 

риск. Обоснованный и необоснованный риск. Приемле-

мый риск для предприятий машиностроения. 

2.  Тема 2. РСЧС (Единая система по 

предупреждению и ликвидации 

ЧС) 

Принципы работы, цели и задачи единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций (РСЧС). Структура РСЧС. Функциональ-

ная подсистема РСЧС. Территориальная подсистема 

РСЧС. Задачи гражданской обороны. Организация ГО 

машиностроительного предприятия. 

3.  Тема 3. Классификация ЧС при-

родного, техногенного, биолого-

социального и военного характе-

ра 

Общая классификация ЧС. Критерии и признаки класси-

фикации. Деление ЧС по масштабу распространения, по 

виду произошедших событий, по тяжести последствий, 

по долговременности действия поражающих факторов, 

по причинам возникновения. Аварии на химически 

опасных объектах и радиационно опасных объектах. По-

ражающие факторы ядерного оружия. 

Раздел 2. Мероприятия по защите от ЧС 

4.  Тема 4. Система комплексной 

защиты населения от всех видов 

ЧС.  

Основные мероприятия по защите населения при произ-

водственных, катастрофах и стихийных бедствиях. За-

щита от современных средств поражения. Защита насе-

ления при ведении военных действий. Защита населения 

от спонтанного взрыва на газопроводах и вблизи складов 

хранения взрывчатых веществ. Особенности защиты на-

селения от терроризма в современных условиях. Защита 

населения в районах ХОО 

Особенности защиты населения в районных АЭС. Осо-

бенности наращивания инженерной защиты населения в 

мирное и военное время. Основы разработки схем раз-

мещения защитных сооружений. Техническое обеспече-

ние мероприятий по защите населения в ЧС. 

5.  Тема 5. Аварийно-спасательные 

работы в зонах ЧС. 

Технологии ведения аварийно-спасательных и других 

неотложных работ, исследование особенностей техноло-

гий ведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ при различных видах чрезвычайных ситуаций 

Раздел 3. Методология прогнозирования риска в ЧС и управление риском 

6.  Тема 6. Прогноз и оценка риска в Оценка обстановки после применения обычных средств 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Александров Андрей Юрьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 19.06.2019 14:26:09
Уникальный программный ключ:
d91f5697d97e0591852710274995515037389a51c7c1d00d72ddd6b0284557e2



 

зонах ЧС поражения. Выявление и оценка радиационной обста-

новки при авариях на АЭС. Прогнозирование и оценка 

обстановки при авариях на химически опасных объектах. 

Оценка обстановки после применения ядерного оружия. 

7.  Тема 7. Управление риском Управление рисками возникновения чрезвычайных си-

туаций, динамики и их последствий, оценки ущерба. 

Оценка ущерба при взрыве техногенной системы боль-

шой мощности. Оценка техногенного риска при разру-

шении гидротехнических сооружений. 
 

Перечень вопросов к вступительному экзамену 

1. Понятие безопасности в технической системе, в отрасли и в ЧС. Формирование структуры 

материалов и сплавов. 

2. Понятие опасности и ее основные свойства.  

3. Понятие риска. Виды риска. 

4. Индивидуальный и коллективный риск. 

5. Техногенный и социально-экономический риск.  

6. Обоснованный и необоснованный риск.  

7. Приемлемый риск для предприятий машиностроения. 

8. Принципы работы, цели и задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура РСЧС. 

9. Функциональная подсистема РСЧС. Территориальная подсистема РСЧС. 

10. Задачи гражданской обороны 

11. Организация ГО машиностроительного предприятия. 

12. Общая классификация ЧС. Критерии и признаки классификации. 

13. Деление ЧС по масштабу распространения, по виду произошедших событий, по тяжести 

последствий, по долговременности действия поражающих факторов, по причинам возникновения. 

14. Аварии на химически опасных объектах и радиационно опасных объектах.  

15. Поражающие факторы ядерного оружия. 

16. Основные мероприятия по защите населения при производственных, катастрофах и стихийных 

бедствиях.  

17. Защита от современных средств поражения. 

18. Защита населения при ведении военных действий.  

19. Защита населения от спонтанного взрыва на газопроводах и вблизи складов хранения взрывчатых 

веществ. 

20. Особенности защиты населения от терроризма в современных условиях. Защита населения в 

районах ХОО 

21. Особенности защиты населения в районных АЭС.  

22. Особенности наращивания инженерной защиты населения в мирное и военное время. 

23. Основы разработки схем размещения защитных сооружений. Техническое обеспечение 

мероприятий по защите населения в ЧС. 

24. Технологии ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, исследование 

особенностей технологий ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

различных видах чрезвычайных ситуаций. 

25. Оценка обстановки после применения обычных средств поражения. 

26. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на АЭС. 

27. Прогнозирование и оценка обстановки при авариях на химически опасных объектах. Оценка 

обстановки после применения ядерного оружия. 

28. Управление рисками возникновения чрезвычайных ситуаций, динамики и их последствий, оценки 

ущерба. 

29. Оценка ущерба при взрыве техногенной системы большой мощности. 

30. Оценка техногенного риска при разрушении гидротехнических сооружений. 
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