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1. Общие положения 

 

В основу настоящей программы положены сведения из ряда отраслей наук 

описывающих актуальные проблемы образования в области безопасности 

жизнедеятельности. При сдаче вступительного экзамена следует ориентироваться 

на разделы программы, которые соответствуют профилю базового образования 

бакалавриата. 

Программа вступительных испытаний составлена на основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратуры).  

К вступительным испытаниям по магистерской программе «Образование в 

области безопасности жизнедеятельности» допускаются лица, имеющие высшее 

образование любого уровня. 

Вступительные испытания являются процедурой конкурсного отбора и 

условием приёма на обучение по данной образовательной программе. 

Цель вступительных испытаний – установить глубину знаний 

поступающего, уровень теоретической подготовленности и соответствия 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного испытания: 

– выявить уровень знаний; 

– определить склонности к научно-исследовательской деятельности; 

– определить область научных интересов. 

Форма проведения испытаний – устный опрос (собеседование). 

Длительность подготовки ответа – 1 час академический (45 минут). 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных  испытаний для поступающих на обучение 

по программе магистратуры по направлению  

    44.04.01 Педагогическое образование, магистерская программа – 

Образование в области безопасности жизнедеятельности 

 

1. Понятие безопасности. Безопасность в системе «Природа – Общество – 

Человек». Объекты, субъекты, предмет, методы, теория, практика и 

системы безопасности. 

2. Предмет национальной безопасности, безопасность страны, общества, 

государства, личности. Вероятностная оценка события опасного типа. 

3. Риск. Дестабилизирующие факторы современности, причины их 

возникновения, характеристика, превентивные меры. 

4. Источники опасности, причины их возникновения. 

5. Психологический аспект чрезвычайных ситуаций экологического, 

природного и техногенного происхождения. 

6. Раскрыть предмет изучения, цель и задачи учебной дисциплины Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

7. Перечислить основные требования к предметным результатам освоения 

курса ОБЖ на базовом уровне в условиях реализации ФГОС. 

8. Охарактеризовать методы обучения ОБЖ: проблемного изложения, 

частично-поисковый метод (эвристический), исследовательский метод 

обучения 



9. Личность безопасного типа. Социальная и психологическая 

характеристика личности безопасного типа. 

10. Опасные чрезвычайные ситуации в природе. Их классификация и 

характеристика, закономерности проявления. 

11. Опасные природные явления: землетрясение, наводнение, ураган, лесной 

пожар, гроза, сильный ветер, лавина снежная, обвалы, оползни. 

Организация помощи и эвакуация населения. 

12. Способы и средства коллективной и индивидуальной защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 

13. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения, 

их характеристика. Чрезвычайные ситуации на системах 

жизнеобеспечения. 

14. Чрезвычайные ситуации, связанные с внезапным обрушением 

сооружений. Чрезвычайные ситуации на транспорте. Пожары и взрывы. 

15. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Аварии с выбросом 

сильнодействующих ядовитых веществ. 

16. Опасные и чрезвычайные ситуации социального характера и защита от 

них. Их классификация и характеристика. 

17. Чрезвычайные ситуации криминогенного характера. Зоны повышенной 

криминогенной опасности в городе (вокзалы, рынки, парки и др. места 

скопления людей). Правила поведения в криминогенной ситуации, ее 

прогнозирование, принятие решения. 

18. Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Экологически 

опасные факторы (физические, химические, биологические). 

19. Антропогенные воздействия на состояние окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы современности. 

20. Опишите средства новых информационных технологий (СНИТ). 

Раскройте специфические особенности электронного учебника, его 

функции и структуру. Возможности применения электронного учебника 

в образовательном процессе. 

21. Охарактеризовать способы формирования универсальных учебных 

действий на уроках ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

22. Назовите требования, предъявляемые к анализу урока. Структурно-

временной анализ урока. Самоанализ и самооценка урока учителем. 

Комплексный анализ урока. 

23. Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

населения от опасностей. Организация управления гражданской 

обороной. 

24. Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. 

Обязанности и правила поведения населения при эвакуации. 

25. Применение средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и 

порядок применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

кожи и средств медицинской защиты в ЧС. Средства коллективной 

защиты. 

26. Рассказать о методах и приемах контроля эффективности обучения: 

устного, письменного, программированного, графического и 

практического контроля. 

27. Методы и средства обеспечения безопасности труда учащихся в учебном 

процессе. 



28. Перечислите основные документы планирования по курсу «ОБЖ». 

Составьте перечень нормативно-правовой документации по ОБЖ, 

регламентирующий деятельность преподавателя - организатора ОБЖ, 

допризывной подготовки. 

29. Охарактеризуйте специфику нетрадиционных уроков. Обоснуйте их 

педагогическую ценность для личностного развития учащихся разного 

возраста. 

30. Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях: структура, организация, цели, задачи, деятельность, ее 

формы. Федеральная и региональная программы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

31. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах 

ЧС (АСНДР). Основа организации АСНДР на территории, зараженной 

(загрязненной) радиоактивными и отравляющими (аварийно опасными 

химически) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

32. Причины и факторы вызывающие неотложные состояния. Виды 

неотложных состояний. 

33. Раскрыть структуру и содержание учебных планов и учебных программ 

по ОБЖ. Учебники, учебные пособия по ОБЖ, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ. 

34. Сформулировать требования к организации самостоятельной работы 

учащихся в процессе изучения курса ОБЖ. 

35. Предложите сценарий внеурочного мероприятия по ОБЖ по теме: 

«Стихийные бедствия и безопасность человека». 

36. Общие правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, 

наружном кровотечения, попадании инородных тел в верхние 

дыхательные пути, 

37. Общие правила оказания первой помощи при ожогах, воздействии 

высоких температур, теплового излучения, отморожении и других 

воздействиях низких температур. 

38. Общие правила оказания первой помощи при травмах различных 

областей тела и отравлениях. 

39. Терминальные состояния. Базовый комплекс сердечно-легочной 

реанимации. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

40. Опишите методику использования компьютерных технологий в процессе 

обучения ОБЖ. 

41. Раскрыть интеграцию курса ОБЖ в образовательные области: историю, 

обществознание. 

42. Проведение с родителями лекций, бесед о профилактике травматизма и 

отравлений у детей. Формирование родителями позитивного 

гигиенического поведения учащихся. 

43. Общие правила оказания первой помощи при утоплении и 

электротравме. 

44. Диагностика и первая медицинская помощь пораженным в очаге 

радиационной аварии и при поражении аварийно-опасными 

химическими веществами. 

45. Диагностика и первая медицинская помощь пораженным при 

катастрофах на пажаро-взрывоопасных обьектах. 



46. Диагностика и первая медицинская помощь пораженным в очаге 

бактериологического заражения. 

47. Понятие о здоровье. Характеристика и критерии здоровья. Показатели 

здоровья. Факторы, влияющие на состояние здоровья. 

48. Понятие здоровый образ жизни. Компоненты здорового образа жизни, их 

характеристика. Индивидуальный стиль жизни и здоровье. 

49. Аддиктивное (зависимое) поведение и сохранение здоровья. Задачи 

школы в профилактике аддиктивного поведения учащихся. 

 

 

3. Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов 

вузов / Р.И. Айзман, Н.С. Шуленина, В.М. Ширшова ; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, ГОУ ВПО Новосиб. гос. пед. ун-т [и др.]. – Новосибирск [и др.]: 

АРТА, 2011. – 264, [4] с. – (Безопасность жизнедеятельности). – Гриф УМО. – 

ISBN 978-5-902700-29-6: 381-00. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по пед. специальностям / Р. И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. 

М. Ширшова. – Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. – 244, [2] с. –

Университетская серия). – Гриф УМО. – ISBN 978-5-379-01496-4 : 98-10. 

3. Радоуцкий В.Ю. Медицина катастроф [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Радоуцкий В.Ю., Егоров Д.Е. — Электрон. текстовые данные.— 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова, ЭБС АСВ, 2013. — 98 c. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28356. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Социальные опасности и защита от них : учеб. пособие / С.В. Петров, 

Л.А. Гиренко, И.П. Слинькова ; Мин-во образования и науки РФ, ГОУ ВПО 

"Новосиб. гос. пед. ун-т", ГОУ ВПО "Моск. пед. гос. ун-т". – Новосибирск [и др.] 

: [АРТА], 2011. – 269, [2] c. – (Безопасность жизнедеятельности). – Гриф УМО. – 

ISBN 978-5-902700-24-1 : 365-00. 

5. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и защита от них : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 540100 (050100) "Естественнонаучное образование (профиль 

подготовки "Безопасность жизнедеятельности")" / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; 

под ред. Л.А. Михайлова. – М. [и др.]: Питер, 2009. – 234 с. – (Учебник для вузов). 

– Гриф УМО. – ISBN 978-5-91180-720-7 : 129-00. 

 

Дополнительная литература 

 

6. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера и защита от них : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

направлению 540100 (050100) "Естественнонаучное образование (профиль 

подготовки "Безопасность жизнедеятельности")" / Л.А. Михайлов, В.П. Соломин; 

под ред. Л.А. Михайлова. - М. [и др.]: Питер, 2009. - 234 с. - (Учебник для вузов). 

– Гриф УМО. – ISBN 978-5-91180-720-7 : 129-00. 

http://www.iprbookshop.ru/28356


7. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студентов вузов / 

В.М. Стрелец ; ред. И. Федоров. - Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 192 с. – ISBN 5-

222-04237-5 : 80-00. 

8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях : учеб. для студентов вузов / Б.С. 

Мастрюков. – М. : Академия, 2003. - 336 с. - (Высшее профессиональное 

образование). – Гриф МО. – ISBN 5-7695-1294-6. 

9. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учеб. пособие 

для студентов вузов по специальности "Безопасность жизнедеятельности в 

техносфере" / Л.А. Михайлов, Е.Л. Шевченко, Ю.В. Громов ; под ред. Л.А. 

Михайлова. – М.: Академия, 2010. – 173, [2] с. – (Высшее профессиональное 

образование). – Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-5796-5: 385-00. 

10. Колб Л. И. , Леонович С. И. , Леонович И. И., Медицина катастроф и 

чрезвычайных ситуаций: учебное пособие. [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=143272&sr=1 

11. Социология и психология семьи : [учеб. пособие] / Г.И. Колесникова, 

И.А. Кабарухина, В.Н. Мирошниченко. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 508, [2] с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-222-11534-3 : 169-00. 

нтернет-ресурсы 

Интернет-ресурсы 

 

12. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о 

подготовке к урокам, стандарты образования, информация о новых учебниках и 

учебных пособиях) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

http://www.obzh.info 

13. Информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам безопасности 

жизнедеятельности) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://kuhta/clan/su/index/0-15 

14. Информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school-

obz.org/ 

15. Нормативно-правовое обеспечение работы преподавателя - 

организатора курса ОБЖ в школе.[Электронный ресурс]. – Режим

 доступа: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&lib_no=28578&tmp 

 

 

4. Критерии оценивания ответа 
 

Проверка качества подготовки абитуриентов по направлению   

44.04.01 Педагогическое образование на собеседовании производится 

путем оценивания их ответов согласно принятой балльной системе с 

последующим переводом количества баллов в традиционную систему 

оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

Критерии оценки знаний устанавливаются в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке, исходя из действующего 

учебного плана и содержания магистерской программы «Образование в 

области безопасности жизнедеятельности» по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование в соответствии с содержанием федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

http://www.school-obz.org/
http://www.school-obz.org/


направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры). 

 

Критерии оценивания Количество 

баллов 

Оценка «ОТЛИЧНО» – абитуриент владеет знаниями по 

вопросам собеседования в полном объеме, глубоко 

разбирается в сути поставленной задачи, самостоятельно, 

последовательно и исчерпывающе раскрывает аспекты 

вопроса, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и 

систематизировать изученный материал, выделяя в нем 

главное; устанавливает причинно-следственные связи, 

уверенно владеет специальной терминологией. 

86–100 

Оценка «ХОРОШО» – абитуриент владеет знаниями по 

вопросам собеседования  почти в полном объеме (имеются 

пробелы знаний в некоторых аспектах); самостоятельно и 

отчасти при наводящих вопросах дает исчерпывающие 

ответы; трудно определяет в потоке информации наиболее 

существенное и не всегда устанавливает причинно-

следственные связи, не допуская серьезных ошибок в 

ответах. 

71–85 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» – абитуриент 

неуверенно владеет основным объемом знаний по вопросам 

собеседования; часто затрудняется в выборе правильного 

ответа, оперирует неточными формулировками; в процессе 

ответа допускает ошибки по существу вопросов; слабо 

владеет специальной терминологией и плохо ориентируется 

в специальной литературе 

55–70 

Оценка «НЕУДОВЛЕТРОВИТЕЛЬНО – абитуриент 

практически не владеет терминологией и основами 

теоретических знаний, не способен сформулировать ответы 

на вопросы экзаменаторов. 

0–54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


