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1. Пояснительная записка

1.1. Цель магистерской программы по направлению подготовки 

«Техносферная безопасность» состоит в расширении и углублении знаний в 

области надзорной и инспекционной деятельности, обеспечения правового 

статуса в организации для работников, решения вопросов охраны труда для 

формирования комфортной для жизни и деятельности человека техносферы, 

повышении уровня компетентности специалиста в области минимизации 

техногенного воздействия на природную среду и сохранение жизни и 

здоровья человека.

1.2. Программа вступительного испытания по «Охрана труда» 

сформирована на основе федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по программе бакалавриата 20.03.01 

«Техносферная безопасность».

1.3. Абитуриент, поступающий для обучения на направление 

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность», программу Надзорная и 

инспекционная деятельность в сфере труда, должен знать:

- о системе государственного управления в области труда и охраны 

труда;

- о системе управления безопасностью труда в организации;

- о мероприятиях по надзору и контролю на объекте экономики, 

территории в соответствии с действующей нормативно-правовой 

базой;

- о специальной оценке условий труда на рабочих местах;

- о системе законодательных и нормативных актов, обеспечивающих 

решение задач безопасности труда;

- об основных международных положениях в вопросах охраны 

труда;

- об основных формах организации работ по охране труда.
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2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 

автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.

2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.

2.4. Время тестирования -  90 минут.

2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий 

личность и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

Модуль 1. Управление безопасностью труда

Тема 1.1. Государственная политика в области производственной 

безопасности и охраны труда. Основные принципы государственной 

политики в области производственной безопасности и охраны труда. 

Конституция РФ, Федеральные законы, правовые акты субъектов Федерации 

-  правовые источники промыпшенной безопасности и охраны труда; 

нормативные правовые акты Минтруда РФ и Федеральных органов надзора и 

сфера их действия. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

12.0.007-2009. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007.

Тема 1.2. Социальное обеспечение безопасности труда. Трудовое 

право. Правовое регулирование труда. Трудовой договор. Коллективный 

договор. Права и гарантии работников на охрану труда. Особенности охраны 

труда женщин. Особенности охраны труда молодежи. Льготы и компенсации 

за тяжелые работы и работы с вредными и опасными условиями труда. 

Порядок разрешения трудовых споров. Социальное страхование и 

социальное обеспечение. Фонд социального страхования, его образование и 

расходование. Пенсионное страхование. Порядок формирования и 

расходования пенсионного фонда. Г осударственный фонд занятости



населения. Пособие по безработице. Медицинское страхование. Страховые 

медицинские учреждения. Социальное страхование от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Компенсации за тяжелую 

работу с вредными или опасными условиями труда. Отнесение организаций к 

классам профессионального риска.

Модуль 2. Системы управления безопасностью труда.

Тема 2.1. Система управления безопасностью труда на 

предприятии. Организация системы управления безопасностью труда. 

Этапы разработки и функционирования системы управления безопасностью 

труда. Элементы системы управления безопасности труда. Служба охраны 

труда в организации. Распределение обязанностей и ответственности по 

охране труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопасности 

труда. Организация института уполномоченных по охране труда на 

предприятии. Уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда 

профессионального союза. Документация системы управления охраной 

труда. Виды контроля в системе охраны труда. Государственный надзор и 

контроль за безопасностью труда. Ведомственный и общественный контроль 

за состоянием безопасности труда. Ответственность за нарушение 

законодательства в области охраны труда.

Модуль 3. Специальная оценка условий труда.

Тема 3.1. Организация и проведение специальной оценки условий 

труда. Нормативное правовое регулирование порядка проведения 

специальной оценки условий труда. Методика проведения специальной 

оценки условий труда. Права и обязанности работодателя, работников и 

организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

Ответственность за нарушение порядка проведения специальной оценки 

условий труда. Требования к организациям, проводящим специальную 

оценку условий труда.



Тема 3.2. Экспертиза условий труда. Порядок проведения 

государственной экспертизы условий труда. Организация и проведение 

проверок соблюдения требований Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» организациями, 

уполномоченными на проведение специальной оценки условий труда.

4. Критерии и нормы оценки

4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.

4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительных испытаний при приеме -  40.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100- 
балльной шкале.

Результат в баллах =
Количество верных ответов 

Количество заданий в тестовой дорожке X 100,

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания 

поступающего (по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, 

которые необходимо выполнить поступающему во время вступительного 
испытания, в соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания, определяется программой 
вступительного испытания и (или) отдельным локальным актом вуза 
(Информация о перечне вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 
поступающих; о минимальном количестве баллов; о формах проведения 
вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно при 
приеме в ТГУ).


