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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

«Педагогическое образование» составлена в соответствии с ФГОС по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 14.01.2010 г. 

рег. № 35.  

Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен:  

Знать:  

 различные виды опасностей, угрожающих каждому человеку, и их 

характеристики;  

 методы предвидения и предупреждения влияния факторов опасностей и 

угроз, способы и средства защиты от них;  

 показатели, критерии здоровья детей и подростков, а также способы его 

укрепления;  

 государственную политику в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

  права и обязанности граждан по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 

Уметь:  

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека и выбирать 

методы защиты от опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности, создавать педагогически целесообразную и психологически 

безопасную образовательную среду, бесконфликтно общаться с различными 

субъектами педагогического процесса; 

  разрабатывать эффективные превентивные меры для опасностей различного 

характера;  

 грамотно применять практические навыки обеспечения безопасности в 

опасных ситуациях, возникающих в учебном процессе и повседневной жизни.  



 

Владеть:  

 законодательными и правовыми актами в области безопасности;  

 способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений;  

 методами оказания первой медицинской помощи.  

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ ИСПЫТАНИИ 

Вступительное испытание проводится в устной форме, его 

продолжительность – не более 20 минут на одного претендента. Вступительное 

испытание призвано определить знания поступающими различных аспектов 

безопасности жизнедеятельности. На вступительном испытании комиссия 

может задать также профориентационные вопросы по определению области 

научных интересов поступающего, обсуждению предполагаемой темы 

исследования, вопросы по магистерской диссертации. 

 Вступительное испытание считается успешно пройденным, если 

абитуриент продемонстрировал: 

 – понимание и готовность к применению научных основ организации 

педагогического процесса по безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательном учреждении;  

– умение выявлять опасные факторы и прогнозировать последствия их 

воздействия;  

– способность определять методы защиты, необходимые в условиях 

различных экстремальных и чрезвычайных ситуаций;  

– умение осуществлять выбор профилактических средств, направленных 

на предупреждение возникновения опасных ситуаций.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной 

шкале. 

Оценка «отлично» (85 – 100 баллов) – осмысленно, полно раскрыто 

содержание вопроса, продемонстрировано умение соотнести ответ со своей 

профессией, допускаются неточности, которые в процессе беседы с 

экзаменатором абитуриент способен самостоятельно устранить. Речь 

правильная, демонстрируется знание основной терминологии, понятийного 

аппарата и причинно-следственных связей.  

Оценка «хорошо» (68 – 84 балла) – дан правильный и полный ответ на 

вопросы билета, но в процессе ответа допущены не носящие принципиального 

характера ошибки, абитуриент способен ответить на дополнительные 



уточняющие вопросы, демонстрирует знание основной терминологии, 

понятийного аппарата и причинно-следственных связей.  

Оценка «удовлетворительно» (51 – 67 баллов) – продемонстрировано 

знание основного содержания вопросов билета, но абитуриент не может 

доказательно обосновать свою точку зрения, допускает фактические ошибки, 

искажающие смысл ответа, однако на наводящие вопросы отвечает и 

показывает знания в пределах требований государственного стандарта высшего 

образования по программам бакалавриата. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 – 50 баллов) – абитуриент имеет 

самые общие представления о предмете, не способен раскрыть суть задаваемых 

вопросов, объем знаний не отвечает требованиям государственного стандарта 

по данному предмету; названо и определено менее половины необходимых для 

обоснования признаков, элементов, определений; дан неправильный ответ.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания составляет 51 балл. 

 

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

В перечень вопросов программы вступительного испытания входят 

вопросы учебных дисциплин: «Опасности социального характера и защита от 

них», «Опасные ситуации техногенного характера и защита от них», «Опасные 

ситуации природного характера и защита от них», «Методика обучения 

безопасности жизнедеятельности», «Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе», «Экологическая безопасность», «Пожарная безопасность», 

«Дорожно-транспортная безопасность», «Социальная медицина». 

Опасности социального характера и защита от них 

Понятие и определение опасной ситуации социального характера. 

Классификация социальных опасностей. Локальные войны и вооруженные 

конфликты. Проблема терроризма. Межэтническое противостояние и 

религиозная нетерпимость. Проблемы экономического характера, бедности, 

занятости, нехватки продовольствия. Демографические проблемы. 

Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблемы информационного 

обеспечения и безопасности. Угрозы и риски в социальной сфере. Сущность 

социальных конфликтов в обществе. Способы разрешения и технологии 

предупреждения конфликтов. Девиантное поведение и развитие 

антиобщественного сознания у подростков. Условия безопасного поведения в 

криминогенных ситуациях. Проблемы распространения терроризма. Основные 

источники угрозы терроризма. Методы противодействия террористам. 



Экстремальные способности и экстремальная подготовленность человека. 

Религии мира и секты. Защита воли и имущества граждан от сект.  

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них 

Опасные ситуации техногенного характера: понятие, классификация. 

Общие сведения об аварийно химически опасных веществах (АХОВ). Защита 

населения от АХОВ. Общие сведения о радиоактивности. Воздействие 

радиации на организм человека. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 

Авария на Чернобыльской АЭС. Защита населения при радиационных авариях. 

Общие сведения о гидротехнических сооружениях. Гидродинамические аварии. 

Действия населения при гидродинамических авариях. Аварии на коммунально-

энергетических сетях. Виды, причины, безопасное поведение человека. 

Взрывы: понятие взрыва, классификация взрывов, область их возможного 

возникновения на объектах экономики. Мероприятия по предупреждению 

взрывов. Глобальные экономические проблемы современности, обусловленные 

техногенным воздействием на окружающую природную среду.  

Опасные ситуации природного характера и защита от них 

Общие сведения о природных опасностях. Стихийные бедствия 

геологического, метеорологического, гидрологического характера и защита 

населения от их последствий. Пожары в лесах, на торфяниках и защита 

населения от их последствий. Опасные явления биологического 

происхождения. Опасные явления, исходящие из космоса (астероиды, падения 

метеоритов, солнечная радиация, магнитные бури). Психологическая 

подготовка и организация обучения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Методика обучения безопасности жизнедеятельности 

Методика обучения и воспитания в области БЖ как наука. Основные 

этапы развития отечественной методики обучения БЖ. Основные направления 

модернизации школьного образования БЖ. Структура общеобразовательной 

области БЖ. Педагогические условия эффективного обучения безопасности 

жизнедеятельности. Методы и методические приёмы обучения ОБЖ. Формы 

организации учебно-воспитательной деятельности. Педагогические технологии 

на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся. Виды 

учебной деятельности и формы её организации. Технологии учёта знаний 

учащихся по безопасности жизнедеятельности. Учебно-материальная база 

кабинета безопасности жизнедеятельности. Особенности методов и приемов, 

используемых при изучении безопасности жизнедеятельности в 



малокомплектной школе. Внеклассная работа по безопасности 

жизнедеятельности. Профессиональная компетентность учителя безопасности 

жизнедеятельности как психолого - педагогическая проблема. Организация 

работы в школе по военно-патриотическому воспитанию учащихся. 

Организационно-педагогическая работа преподавателя - организатора 

безопасности жизнедеятельности. Организация обучения персонала 

образовательного учреждения по вопросам безопасности. Работа с родителями 

по вопросам поведения детей в быту. Методы пропаганды безопасности 

жизнедеятельности. 

Охрана труда на производстве и в учебном процессе 

Общие и нормативно-правовые вопросы охраны труда. Планирование и 

организация работы по охране труда на предприятии. Организация обучения 

безопасным приемам и методам работы. Виды несчастных случаев, их 

расследование и учет. Предмет и задачи гигиены труда и производственной 

санитарии. Метеорологические условия рабочей среды и их нормирование. 

Вентиляция производственных помещений. Влияние на организм человека 

повышенной запыленности, загазованности воздуха, шума и вибрации. 

Производственное освещение. Основы техники безопасности. Организация 

работы по охране труда в образовательном учреждении.  

Экологическая безопасность 

Экологические проблемы современности. Цели и пути обеспечения 

глобальной экологической безопасности. Оценка экологического риска. 

Проблемы обеспечения человечества продовольствием, водой и минеральными 

ресурсами. Классификация основных видов антропогенного воздействия на 

природу. Главнейшие источники загрязнения воздуха. Экологические 

последствия глобального загрязнения атмосферы. Парниковый эффект. 

Кислотные дожди, их воздействие на леса и озера. Утончение озонового слоя. 

Загрязнение атмосферы в городах. Тепловое, шумовое и другие виды 

загрязнений. Методы защиты атмосферы. Виды загрязнения гидросферы. 

Загрязнение мирового океана, морей, рек и озер. Водные ресурсы России. 

Экологические последствия загрязнения гидросферы. Экологические 

последствия истощения вод. Методы защиты гидросферы. Антропогенное 

воздействие на литосферу. Экологические основы рационального 

природопользования. Научно-техническая революция и глобальный 

экологический кризис. Понятие охраняемой природной территории. Виды и 

масштабы различных охраняемых природных территорий. Участие России в 



деятельности международных природоохранных организаций. Пути 

формирования экологической культуры школьников.  

Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность как система государственных и общественных 

мероприятий. Организация противопожарной службы на предприятиях. 

Горение, его виды и характеристики. Горючие и взрывоопасные вещества. 

Пожарно- техническая классификация строительных материалов по пожарной 

опасности, а также конструкций и зданий по огнестойкости. Понятие пожара. 

Классификация и причины пожаров. Огнетушители. Их виды, устройство, 

порядок применения и условия хранения. Технические средства 

предупреждения и тушения пожара. Эвакуация людей и материальных 

ценностей при пожаре. Меры пожарной безопасности и действия человека при 

возникновении пожара в быту. Меры пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях.  

Дорожно-транспортная безопасность 

Виды дорожно-транспортных происшествий. Правила дорожного 

движения. Личностные факторы, определяющие безопасность на дороге и в 

общественном транспорте. Аварии на автомобильном транспорте. Причины 

дорожно- транспортных происшествий. Действия участников дорожного 

движения при совершении дорожно-транспортного происшествия. Аварии на 

железнодорожном, водном, воздушном транспорте. Меры по обеспечению 

безопасности пассажиров. Профилактика дорожно-транспортного травматизма.  

Социальная медицина 

Социальная медицина: основные направления развития, медико-

социальная помощь разным категориям граждан. Социально-гигиеническое 

значение болезней системы кровообращения и организация медицинской 

помощи при них. Характеристика злокачественных новообразований. 

Организация медицинской помощи при опухолевых заболеваниях. Травматизм 

как социально-гигиеническая проблема. Медицинская помощь при 

терапевтических и хирургических заболеваниях. Санитарно-эпидемическое 

благополучие населения. Медицинская помощь при психических 

расстройствах. Характеристика неотложных состояний организма, оказание 

медицинской помощи.  

4. СПИСОК ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. 



2. Опасные ситуации социального характера: виды и их характеристика.  

3. Техногенные аварии и катастрофы, их характеристика. 

4. Опасности природного происхождения, классификация и характеристика 

отдельных видов опасностей.  

5. Безопасность и защита человека в условиях чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

6. Методы обучения безопасности жизнедеятельности.  

7. Педагогические условия эффективного обучения безопасности 

жизнедеятельности.  

8. Формы организации учебно-воспитательной деятельности по 

безопасности жизнедеятельности.  

9. Организация работы по охране труда на предприятии и в 

образовательном учреждении.  

10. Экологические проблемы современности и пути их решения. 

11. Пожары: классификация, причины, средства пожаротушения, меры по 

обеспечению пожарной безопасности. 

12. Опасности на транспорте: водном, воздушном, железнодорожном, 

автомобильном; способы обеспечения дорожно-транспортной 

безопасности.  

13. Оказание медицинской помощи при различных заболеваниях и травмах, 

мероприятия по сохранению и укреплению здоровья.  

14. Опасные ситуации в быту: причины, правила поведения в этих ситуациях.  

5. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Губанов В.М., Михайлов Л.А., Соломин В.П. Чрезвычайные ситуации 

социального характера и защита от них. Издательство: Дрофа. 2007. 288 с.  

2.Василенко Н.Ю. Основы социальной медицины. Изд-во 

Дальневосточного университета, 2004. – 129 с. 

3. Петров С.В., Макашев В.А. Опасные ситуации техногенного характера 

и защита от них. М.: НЦ Энас, 2008. — 224 с.  

4.Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

от них. Издательство: Владос-Пресс. 2003. 496 с.  

5.Абаскалова Н.П. Теория и методика обучения безопасности 

жизнедеятельности. Учебное пособие. Издательство: Сибирское 

университетское издательство, 2008 г. 135 с.  



6.Петрова М. С., Петров С. В., Вольхин С. Н. Охрана труда на 

производстве и в учебном процессе: Учебное пособие. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2006. 232 с.  

7.Масленникова И.С., Горбунова В.В. Управление экологической 

безопасностью и рациональным использованием природных ресурсов. Учебное 

пособие. СПб.: СПбГИЭУ, 2007. – 497 с.  

8.Кривошеин Д.А., Муравей Л.А. Экология и безопасность 

жизнедеятельности. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 447 с.  

9.Рагимов Р.Р. Основы пожарной безопасности объектов (организаций, 

предприятий, учреждений). Учебное пособие. Изд-во РГУ, 2006. – 45 с.  

10.Иашвили М.В., Петров С.В. Безопасность на дорогах и в 

общественном транспорте. Учебное пособие. Новосибирск: АРТА, 2011. – 168 

с.  


