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Безопасность жизнедеятельности
1. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года и пути
обеспечения национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях.
2. Основные опасности в техносфере и принципы их нормирования,
классификация опасностей, последствия реализации основных опасностей в
техносфере. Классификация ЧС природного и техногенного характера.
3. Система нормативных документов в сфере обеспечения безопасности.
Органы управления, создаваемые на всех уровнях функционирования МЧС.
Мероприятия проводимые органами и силами РСЧС и ГО. Планирование
действий органов управления и сил РСЧС и ГО.
4. Организация и проведение мероприятий аварийно-спасательных работ
в различных ЧС как мирного, так и военного времени.
5. Состав, возможности и особенности применения различных аварийноспасательных служб и нештатных аварийно-спасательных формирований.
Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, их специфика в различных ЧС.
6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС,
состав, задачи и уровни функционирования. Гражданская оборона, ее
содержание и основные задачи. Региональный центр МЧС России.
7. Всероссийская служба медицины катастроф, основные задачи,
организационная структура и принципы действия. Госсанэпидемнадзор в ЧС.
Профилактические мероприятия по предупреждению биологического
терроризма.
Концепция
«абсолютной
безопасности».
Психология
коллектива. Основные компоненты и особенности их формирования.
8. Требования к мероприятиям по повышению безопасности и
устойчивости функционирования объектов экономики и экономики
субъектов РФ в ЧС. Прогнозирование последствий применения по объектам
экономики и жилым зонам городов ядерного оружия и обычных средств
поражения, аварий со взрывом на взрывоопасных предприятиях.
9. Способы и средства инженерного обеспечения ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Теоретические и правовые основы обеспечения
безопасности спасательных работ. Основные направления государственной
политики в области обеспечения безопасности спасательных работ.
10. Обучение населения в области гражданской обороны и зашиты от
чрезвычайных ситуаций. Процесс обучения в системе МЧС России. Анализ
факторов, влияющих на содержание, организацию и методику обучения.
Ноксология
1. Системы безопасности для защиты человека и природы.
2. Опасность, условия ее возникновения и реализации.
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3. Идентификация опасностей.
4. Источники, виды и классификация опасностей.
5. Критерии оценки опасностей.
6. Количественная оценка и нормирование опасностей.
7. Закон толерантности, опасные и чрезвычайно опасные воздействия.
8. Поле опасностей.
9. Опасности первого круга. Опасности второго круга. Опасности
третьего круга.
10. Качественная классификация (таксономия) опасностей.
11. Классификация опасностей по физической природе потока.
12. Классификация опасностей по интенсивности воздействия.
13. Классификация опасностей по длительности воздействия.
14. Классификация опасностей по виду зоны воздействия.
15. Классификация опасностей по размерам зон воздействия.
16. Классификация опасностей по степени завершенности процесса
воздействия. .
17. Классификация опасностей по виду негативного воздействия.
18. Классификация опасностей по масштабу воздействия.
Медико-биологические основы безопасности
1. Сенсорное и сенсомоторное поле.
2. Естественные системы обеспечения безопасности человека.
3. Биорегуляторы.
4. Системы компенсации неблагоприятных внешних воздействий.
5. Механизмы специфической и неспецифической защиты и устранения
повреждений в организме человека.
6. Виды инфекций.
7. Пути проникновения в организм человека патогенных агентов.
8. Виды иммунитета.
9. Острые отравления: формы, степени, классификация.
10. Физические критерии и принципы установления норм
(нормирование) воздействия опасных и вредных производственных факторов.
11. Классификация условий труда и ОВПФ.
12. Критерии и принципы нормирования (установление ПДУ и ПДК).
13. Сведения о токсичности веществ.
14. Классификация ядов.
15. Хроническая интоксикация.
16. Острые отравления: формы, степени, классификация.
17. Факторы, определяющие воздействие ядов на организм человека.
18. Классификация вредных производственных факторов (ВПФ) по
степени опасности.
Надежность технических систем и техногенный риск
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1. Показатели безотказности и долговечности.
2. Интенсивности отказов. Кривая интенсивности отказов во времени.
3. Функция распределения плотности отказов во времени и вероятность
распределения отказов.
4. Средняя наработка до отказа и время безотказной работы.
5. Понятие статистического выборочного контроля надежности.
Одиночный и последовательный методы.
6. Понятие резервирования. Типы резервирования элементов системы.
5. Горячее и холодное резервирование.
7. Поканальное и поэлементное резервирование.
8. Понятие техногенного риска. Способы прогноза техногенного риска.
9. Понятие приемлемого риска. Критерии приемлемого риска на
производстве.
10.
Проведение оценки опасности и составление декларации
безопасности на промышленном объекте.
11. Понятие риска в развитии техно-природных объектов. Причины
смены режимов развития и их обратимость.
12. Понятие статистического выборочного контроля на производстве.
Риск поставщика и риск заказчика.
13. Оценка надежности технических устройств по результатам
испытаний.
14. Оценка надежности параллельного и последовательного соединения
элементов.
15. Показатели надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых
изделий.
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