Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»

ПРОГРАММА
вступительного испытания
по специальной дисциплине
для поступающих на обучение по программам подготовки
научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре
научная специальность
2.1.15. Безопасность объектов строительства

Санкт-Петербург
2022

Руководитель ОП
к.т.н., доцент

А.П. Бызов

Составители:
д.т.н., профессор

Л.Т. Танклевский

д.т.н., доцент

О.А. Зыбина

д.т.н., доцент

Е.Ю. Колесников

к.т.н., доцент

М.Т. Пелех

Программа рассмотрена и рекомендована к изданию Научно-техническим советом
(протокол № 5 от «21» марта 2022 г.).

1. Область применения и нормативные ссылки
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных требований по программам подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре и порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования - программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в
аспирантуре.
2. Структура вступительного экзамена
Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам
специалитета или магистратуры.
Программа содержит перечень тем (вопросов) по специальной дисциплине
соответствующей научной специальности 2.1.15. Безопасность объектов строительства.
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух блоков:
- теоретический экзамен, проводимый очно в письменной и/или устной форме
(максимальный балл – 100);
- портфолио (максимальный балл – 100).
Минимальное количество баллов для теоретического экзамена составляет 50 баллов.
При получении по теоретическому экзамену результата ниже минимального балла,
портфолио не рассматривается и не суммируется с результатом теоретического экзамена.
2.1.Оценка индивидуальных достижений. Структура портфолио
Максимальная возможная оценка за индивидуальные достижения (портфолио)
составляет 100 баллов.
Для участия в конкурсе оценки индивидуальных достижений (портфолио) абитуриент
может представить следующие документы, подтверждающие его достижения:
a.
Доклады на международных и российских конференциях, научных семинарах,
научных школах и т.д. по направлению будущего диссертационного исследования.
Подтверждается представлением программы конференции, диплома (сертификата)
участника.
b.
Опубликованные или принятые к публикации научные работы (статьи, доклады
в сборниках докладов). Подтверждается представлением электронных копий подлинников,
ссылкой на открытые источники, справкой из редакции о принятии к публикации с
обязательным указанием номера журнала и страниц. Публикации должны относиться к
тому же направлению, что и тема будущего диссертационного исследования.
c.
Свидетельства о государственной регистрации программ и баз данных, патенты
на изобретения, патенты на полезные модели, и проч.
d.
Участие в научно-исследовательских проектах, академических грантах.
Подтверждается данными проекта (название, номер гранта, фонд), контактными данными
руководителя проекта и краткой аннотацией (не более 200 слов), разъясняющей суть работы
абитуриента.

Перечень достижений портфолио, учитываемых при приеме на обучение

№ п/п
1.

Индивидуальное достижение
Научные публикации (тематика публикации
должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий
участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;
в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q1 или Q2;

Подтверждающий
документ

Копия статьи с
выходными
данными журнала,
DOI, URL

в журналах индексируемых в Scopus и (или)
WoS (в том числе входящих в базу данных
RSCI) Q3 или Q4.
2.

Гранты, проекты по выполнению научноисследовательских и опытно-конструкторских
работ, тематика которых соответствует
направлению подготовки в конкурсе, по
которому участвует поступающий, и в
которых он являлся:
руководителем

10
25

15

Копия
подписанного
соглашения
с грантодателем

исполнителем
3.

Количество
баллов
за каждое
достижение

10
5

Наличие документа, удостоверяющего
авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научнометодический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной
деятельности:
– патент на изобретение;
– патент на полезную модель;
– свидетельство о государственной
регистрации программ для ЭВМ;

10
Копия патента или
свидетельства

7
5

– свидетельство о государственной
регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной
регистрации топологии интегральных
микросхем.
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№ п/п
4.

5.

Индивидуальное достижение
Публикация в материалах международных и
всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в
выпусках научных журналов, публикующих
статьи по итогам конференций (изданиях типа
Conference series и(или) Proceedings),
проводимых не ранее чем за 2 года,
предшествующих приему.
Тематика публикации должна
соответствовать научной специальности, по
которой поступающий участвует в конкурсе:
за конференцию, индексируемую в базе
данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с
публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных).
за прочие конференции.
Наличие дипломов победителей мероприятий
международного и всероссийского значения,
подтверждающие успехи в профессиональной
подготовке кандидата для поступления в
аспирантуру.

Подтверждающий
документ

Количество
баллов
за каждое
достижение

Копии материалов
конференций
(тезисов докладов)
с приложением
титульных листов,
DOI, URL (при
наличии)
5
3
Копия диплома

Оценка индивидуальных достижений проводится на собеседовании.
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2.3.Структура и процедура проведения теоретического экзамена
Максимальная возможная оценка за теоретический экзамен составляет 100 баллов.
Собеседование состоит из двух частей.
1)
Ответ на вопросы в соответствии с научной специальностью будущей научноисследовательской работы (диссертации).
Абитуриент выбирает билет, содержащий два вопроса из представленных в
программе собеседования тем.
Абитуриенту предоставляется 30 минут на подготовку. В ходе ответа комиссия может
задавать уточняющие вопросы.
2)
Беседа по планируемому направлению исследований. Абитуриенту
необходимо
раскрыть
следующие вопросы:
предполагаемая
тема научноисследовательской работы, формулировка проблемы, цели ее исследования, новизна. В
ходе ответа комиссия может задавать уточняющие вопросы.
2.4. Перечень тем для теоретического экзамена
Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций, характерных для Российской
Федерации.
Источники жизни и опасности для человека и биологического мира. Основные
понятия и определения. Географическое и социально-экономическое положение России
(ландшафт, климат и рельеф местности, природные богатства). Источники опасности для
населения, объектов экономики и экологической среды в России. Классификация
чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами и взрывами.
Ядерное оружие, его характеристика. Возможные последствия ядерной войны. Обычные
средства поражения. Чрезвычайные ситуации, вызванные выбросами сильнодействующих
ядовитых веществ (СДЯВ). Зоны и очаги химического заражения. Классификация
химических веществ по токсичности, классам опасности и по воздействию на организм
человека. Последствия отравления СДЯВ. Химическое оружие. Краткая характеристика
стихийных бедствий, характерных для России. Классификация микробов и болезни,
вызванные ими. Особо опасные инфекционные болезни людей и животных. Особо опасные
болезни и вредители растений. Биологическое оружие. Классификация чрезвычайных
ситуаций экологического характера. Чрезвычайные и экстремальные ситуации для
человека, вызванные естественными и антропогенными экологическими факторами.
Последствия чрезвычайных ситуаций экологического характера для человеческой
цивилизации.
Прогнозирование, оценка и предупреждение чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени
Общая схема оценки обстановки, выявления чрезвычайных ситуаций, их
прогнозирования, оценки и предупреждения. Прогнозирование стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Экологическое прогнозирование.
Биологическое прогнозирование. Обобщенная оценка чрезвычайных ситуаций: величины
социального, экономического и экологического риска; способы определения социального,
экономического и экологического ущербов. Величины допустимого, приемлемого и
недопустимого риска, методики их оценки. Частные методики прогнозирования и оценки
чрезвычайных ситуаций. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения
о чрезвычайных ситуациях в системе гражданской обороны России в мирное время.
Мероприятия по предупреждению и уменьшению последствий стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций техногенного, биологического и экологического характера.

Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени
Права и обязанности граждан в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Организация обучения населения в системе гражданской
обороны. Факторы, представляющие опасность для жизни и здоровья человека. Общие
правила выживания человека в критических ситуациях мирного и военного времени.
Особенности выживания человека при стихийных бедствиях и в чрезвычайных ситуациях
техногенного, биологического, экологического и социального характера.
Общие вопросы промышленной безопасности
Основные понятия и определения в области промышленной безопасности. Роль и
место промышленной безопасности в системе комплексной безопасности. Роль и структура
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Российское законодательство в области промышленной безопасности. Техническое
регулирование. Статистический учет аварийности на опасных производственных объектах.
Системы управления промышленной безопасностью
Управление промышленной безопасностью на этапах проектирования и
строительства опасных производственных объектов. Управление промышленной
безопасностью на этапах ввода объекта в эксплуатацию и выхода на полную мощность.
Управление промышленной безопасностью на этапе эксплуатации опасных
производственных
объектов.
Риск-ориентированные
технологии
управления
промышленной безопасностью.
Системы управления пожарной безопасностью
Законодательная база в области управления пожарной безопасности. Нормативные
методы обеспечения пожарной безопасности. Риск-ориентированные технологии
управления пожарной безопасностью.
Функции государственного пожарного надзора
Положение о федеральном государственном пожарном надзоре. Плановые проверки
состояния пожарной безопасности предприятия.
Системы пожарной и охранно-пожарной сигнализации
Перечень объектов, подлежащих оборудованию системами пожарной и охраннопожарной сигнализации. Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для
защищаемого объекта. Типы пожарных извещателей. Требования к организации зон
контроля пожарной сигнализации. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 02.07.2013).
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме").
Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование
и его размещение. Помещение дежурного персонала. Взаимосвязь систем пожарной
сигнализации с другими системами и инженерным оборудованием объектов. Техническое
обслуживание систем пожарной сигнализации.
СП 5.13130.2009 «Системы
противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения
автоматические. Нормы и правила проектирования» (в редакции от 01.06.2011г.). ГОСТ Р
53325-2012 "Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие
технические требования и методы испытаний".

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах
Термины и определения. Классификация систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре. Перечень объектов, подлежащих оборудованию СОУЭ.
Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому оповещению и управлению
эвакуацией людей. Требования пожарной безопасности к световому оповещению и
управлению эвакуацией людей. Техническое обслуживание СОУЭ. СП 3.13130.2009
«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре. Требования пожарной безопасности». ГОСТ Р 55149-2012 "Техника пожарная.
Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы
испытаний".
Системы пожаротушения
Установки систем пожаротушения автоматические (АУПТ). Термины и
определения. Перечень объектов, подлежащих оборудованию АУПТ. СП 4.13130.2013
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям» (ред. от
18.07.2013). Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические
требования. Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические
требования. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические
требования. Методы испытаний. Установки порошкового пожаротушения автоматические.
Типы и основные параметры. Установки пожаротушения роботизированные. Системы
пожаротушения на складах нефти и нефтепродуктов (системы охлаждения и пенного
пожаротушения). Обслуживание систем пожаротушения.
Системы противопожарного водоснабжения
Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к расходам
воды на наружное пожаротушение. Расчетное количество одновременных пожаров.
Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них.
Требования пожарной безопасности к пожарным гидрантам, пожарным водоемам,
пожарным пирсам. Требования пожарной безопасности к насосным станциям. Требования
пожарной безопасности к электрооборудованию, технологическому контролю,
автоматизации и системе управления насосных станций и резервуаров. Требования
пожарной безопасности к системам противопожарного водоснабжения в особых
природных и климатических условиях. Внутренний противопожарный водопровод.
Расходы воды на внутренне пожаротушение зданий и сооружений. Требований к
устройству пожарных кранов. Требования к насосным установкам. Техническое
обслуживание систем противопожарного водоснабжения.
Системы дымоудаления и противодымной вентиляции. Пожарная безопасность
систем общеобменной вентиляции
Объекты, подлежащие оборудованию система противодымной вентиляции. Виды
систем противодымной вентиляции. Требования пожарной безопасности к клапанам
противопожарным, дымососам и вентиляторам. Пожарная безопасности систем
общеобменной вентиляции. Техническое обслуживание систем вентиляции.
Противопожарные преграды и их элементы
Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация
строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных
преград (противопожарные стены; противопожарные перегородки; противопожарные
перекрытия; противопожарные разрывы; противопожарные занавесы, шторы и экраны;
противопожарные водяные завесы; противопожарные минерализованные полосы). СП

2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов
защиты» (ред. от 23.10.2013). Требования пожарной безопасности к противопожарным
преградам. Типы заполнения проемов в противопожарных преградах (противопожарные
двери, ворота, люки, клапаны, окна, шторы, занавесы). Требования пожарной безопасности
к противопожарным дверям, воротам, люкам, клапанам, окнам, шторам, занавесам.
Первичные средства пожаротушения
Виды огнетушителей (пенные и водные, порошковые, хладоновые, углекислотные,
воздушно-эмульсионные). Порядок оснащения объектов огнетушителями. Порядок
оснащения объектов пожарными щитами. Техническое обслуживание огнетушителей.
Ознакомление с соответствующими положениями следующих нормативных документов.
ГОСТ 27331-87 "Пожарная техника. Классификация пожаров". СП 9.13130.2009 «Техника
пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»
2.5. Перечень вопросов для теоретического экзамена
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.

Надежность как свойство объекта строительства.
Эффективность, безопасность, надежность как комплексная оценка состояния
объекта строительства.
Риск-ориентированный подход к управлению безопасностью объектов строительства.
Качественный анализ риска.
Количественная мера риска, показатели риска.
Способы повышения надежности.
Управление риском, допустимый риск.
Декларация пожарной безопасности объекта строительства.
Основная химическая реакция процесса горения. Определение теплоты сгорания. Закон
Гесса Г.Г.
Горение газовоздушных смесей. Нижний и верхний концентрированный пределы
воспламенения. Определение стехиометрической концентрации горючей примеси
газовоздушной смеси. Определение расхода воздуха при горении.
Тепловое излучение из зоны горения. Закон Стефана-Больцмана и Бугера-ЛамбертаБера. Инженерные рекомендации по оценке интенсивности теплового излучения на
различных расстояниях от очага горения.
Очаг поражения при пожаре. Определение зон горения, теплового воздействия и части
зоны задымления, опасной по токсическому действию продуктов сгорания.
Формирование ударной волны при взрыве. Эпюра давления ударной волны.
Параметры ударной волны при наземном взрыве. Формулы М.А. Садовского для
определения избыточного давления во фронте, импульса давления в фазе сжатия,
продолжительности фазы сжатия ударной волны.
Воздушный взрыв над поверхностью земли. Регулярное и нерегулярное отражение
ударной волны. Определение давления отражения и головной волны на различных
расстояниях от эпицентра взрыва.
Очаг поражения при взрыве. Определение зон полного, сильного, среднего и слабого
разрушений. Критерии поражения человека при взрыве.
Взрыв газовоздушной смеси в режиме детонация. Необходимые условия такого
взрыва. Параметры ударной волны на различных расстояниях от центра взрыва и расчет
очага поражения.
Взрыв газовоздушной и пылевоздушной смесей в помещении. Определение давления
взрыва. Определение дальности разлета осколков, образующихся при разрушении
здания внутренним взрывом.
Взрыв емкости, содержащей инертный или горючий газ под давлением. Определение
очага поражения при таком взрыве.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Характеристика АХОВ.
Радиационно-опасные объекты.
Ионизирующее излучение и его характеристики.
Ядерное, химическое и биологическое оружие.
Противоаварийная устойчивость потенциально-опасных объектов экономики.
Противоаварийные системы, обеспечение и анализ их надежности.
Устойчивость объектов экономики. Принципы, критерии и факторы, влияющие на
устойчивость объектов экономики. Организация исследования устойчивости объектов
экономики.
Методика детерминированной оценки устойчивости объектов экономики.
Преимущества и недостатки, алгоритм оценки. Общие подходы к оценке устойчивости
объектов экономики к действию поражающих факторов.
Правовые основы устойчивости объектов экономики в ЧС. Декларация безопасности
промышленного объекта и нормы проектирования инженерно-технических
мероприятий гражданской обороны, их назначение и общая характеристика.
Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики в ЧС. Пути, способы и
мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики в ЧС.
Методы обоснования рациональной структуры системы мероприятия по обеспечению
устойчивости объектов экономики в ЧС.
Экономические оценки устойчивости объектов экономики в ЧС.
Основные представления и подходы к обеспечению устойчивости объектов
экономики в войнах будущего.
Норма психологического здоровья, психология риска.
Психологическое воздействие на людей обстановки чрезвычайной ситуации.
Посттравматические расстройства.
Виды аварийно-спасательных работ.
Планирование мероприятий по подготовке и применению сил и средств в
чрезвычайных ситуациях.
Организация планирования мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Порядок применения сил и средств для ведения спасательных работ.
Порядок планирования экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации.
Организация взаимодействия органов управления и сил РСЧС при подготовке и в ходе
выполнения АСДНР.
Определение необходимого уровня готовности органов управления и сил для
ведения спасательных работ.
Основные законодательные акты по обеспечению безопасности аварийноспасательных работ.
Безопасность аварийно-спасательных работ при чрезвычайных ситуациях и
ликвидации их последствий.
Силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданской обороны (ГО).
Войска ГО, как часть сил РСЧС.
Задачи войск гражданской обороны в мирное и военное время.
Организация и возможности подразделений гражданской обороны.
Действия войск гражданской обороны при ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного характера, а также в очагах поражения.
Основы управления подразделениями при подготовке и проведении аварийноспасательных, поисково-спасательных и других неотложных работ.
Создание резервов материально-технических ресурсов.
Использование резервов материальных ресурсов.
Продовольственное обеспечение.
Источники и порядок обеспечения материальными средствами.

53. Мероприятия по организации жизнедеятельности населения в случае чрезвычайных
ситуаций.
54. Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера».
55. Основания и порядок введения чрезвычайного положения.
56. Права и обязанности граждан РФ в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
57. Социальная защита пострадавших.
58. Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.
59. Содержание РХБ защиты населения и спасателей.
60. Силы РХБ защиты систем гражданской обороны и РСЧС.
61. Место, роль и порядок использования медицинских формирований, учреждений и
подразделений в группировке сил РСЧС (ГО) при проведении АС ДНР.
62. Основные задачи, организационная структура, оснащение и возможности медицинских
сил, принимающих участие в ликвидации медико-санитарных последствий ЧС.
63. Основные понятия и определения в области промышленной безопасности.
64. Роль и место промышленной безопасности в системе комплексной безопасности.
65. Роль и структура Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
66. Российское законодательство в области промышленной безопасности.
67. Техническое регулирование.
68. Статистический учет аварийности на опасных производственных объектах.
69. Обеспечение промышленной безопасности на этапах проектирования и строительства
опасных производственных объектов.
70. Освещение вопросов промышленной безопасности в проектной документации.
71. Принципы отнесения объектов к категории опасных производственных объектов.
72. Разработка декларации промышленной безопасности в составе проектной
документации.
73. Обеспечение
промышленной
безопасности
при
строительстве
опасных
производственных объектов.
74. Обеспечение промышленной безопасности на этапах ввода объекта в эксплуатацию и
выхода на полную мощность.
75. Ввод в эксплуатацию опасного производственного объекта.
76. Требования к техническим устройствам и системам противоаварийной защиты,
применяемым на опасном производственном объекте.
77. Регистрация опасных производственных объектов.
78. Порядок предаттестационной и профессиональной подготовки, аттестации и проверки
знаний работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору.
79. Лицензирование в области промышленной безопасности.
80. Обеспечение промышленной безопасности на этапе эксплуатации опасных
производственных объектов.
81. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности
82. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности.
83. Системы управления промышленной безопасностью.
84. Обоснование безопасности опасного производственного объекта.
85. Декларирование промышленной безопасности.
86. Экспертиза промышленной безопасности.
87. Страхование ответственности за причинение вреда.
88. Планирование действий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных
производственных объектах. Аварийно-спасательные службы и формирования.
89. Порядок расследования причин аварий на объектах, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзор.

90. Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной
безопасности.
91. Дополнительные социальные гарантии, представляемые работодателем персоналу
опасных производственных объектов.
92. Технической перевооружение, консервация и ликвидация опасных производственных
объектов.
93. Анализ опасности и риска на опасных производственных объектах.
94. Цели и задачи проведения работ по оценке опасности и риска.
95. Применение принципа приемлемого риска в целях обеспечения промышленной
безопасности в Российской Федерации.
96. Методический аппарат оценки техногенного риска.
97. Система показателей и критериев техногенного риска.
98. Обобщенная схема оценки техногенного риска.
99. Нормативно-техническое регулирование в части обеспечения зданий и сооружений
системами пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
100. Технические средства пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
101. Нормативно-техническое регулирование в части обеспечения зданий и сооружений
системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
102. Технические требования к СОУЭ.
103. Нормативно-техническое регулирование в части обеспечения зданий и сооружений
системами пожаротушения.
104. Установки систем пожаротушения.
105. Нормативно-техническое регулирование в части обеспечения объектов системами
противопожарного водоснабжения.
106. Технические средства противопожарного водоснабжения и требования к ним.
107. Нормативно-техническое регулирование в части обеспечения объектов системами
противодымной вентиляции.
108. Технические средства дымоудаления и противодымной вентиляции.
109. Классификация противопожарных преград.
110. Технические требования к противопожарным преградам и их элементам
111. Порядок применения огнезащитных материалов.
112. Сертификация противопожарных средств.
113. Огнестойкие кабельные линии.
114. Средства пожаротушения.
115. Средства повышения огнестойкости строительных конструкций.
116. Современные тенденции в разработке технических средств пожарной безопасности.
2.6. Критерии оценки теоретического экзамена
Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по сто бальной шкале.
100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и
обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на
вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно
ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике.
75 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и достаточно
полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат грубых ошибок
и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли
определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии.
50 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно полном и

обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении серьезных
затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
0 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы
экзаменационного билета теоретических и практических знаний.
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Приложение
Сведения об достижениях портфолио кандидата для поступления по программам
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре СПбПУ
___________________________________________________
(Ф.И.О. кандидата для поступления в аспирантуру)
___________________________________________________________________________
(научная специальность)
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Количество
баллов за
каждое
достижение

Индивидуальное достижение

Научные публикации (тематика публикации должна соответствовать научной
специальности, по которой поступающий участвует в конкурсе):
в журналах перечня ВАК;

Рейтинговая
оценка
показателя,
общий балл

10

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q1 или Q2;

25

в журналах индексируемых в Scopus и (или) WoS (в том числе входящих в базу
данных RSCI) Q3 или Q4.

15

Гранты, проекты по выполнению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, тематика которых соответствует направлению
подготовки в конкурсе, по которому участвует поступающий, и в которых он
являлся:
руководителем,

10

исполнителем.

5

Наличие документа, удостоверяющего авторство (соавторство) поступающего на
достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научнотворческий) результат интеллектуальной деятельности:
– патент на изобретение;

10

– патент на полезную модель;

7

– свидетельство о государственной регистрации программ для ЭВМ;

5

– свидетельство о государственной регистрации базы данных;

5

– свидетельство о государственной регистрации топологии интегральных
микросхем.

5

Публикация в материалах международных и всероссийских научно-технических
конференций, включая публикации в выпусках научных журналов,
публикующих статьи по итогам конференций (изданиях типа Conference series
и(или) Proceedings), проводимых не ранее чем за 2 года, предшествующих
приему (тематика публикации должна соответствовать научной специальности,
по которой поступающий участвует в конкурсе):
за конференцию, индексируемую в базе данных Web of Science и (или) Scopus
(индексация сборника или журнала с публикацией подтверждается ссылкой или
скриншотом из базы данных);

5

за прочие конференции.

3

Наличие дипломов победителей мероприятий международного и всероссийского
значения, подтверждающие успехи в профессиональной подготовке кандидата
для поступления в аспирантуру

3

Суммарный рейтинговый балл

Кандидат в аспирантуру
Предполагаемый научный руководитель
Руководитель образовательных программ
по аспирантуре института

______________
(подпись)
______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).
__________________
(Ф.И.О).

______________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О).

