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1. Общие положения 

Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления 

(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение 

результатов индивидуальных достижений в образовательной и научно-

исследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,  

сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко 

читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык. 

Письменная работа представляет собой небольшое научно-

исследовательское эссе по профилю направления подготовки. 

Задачами поступающего при написании письменной работы являются:  

- представление аргументации собственной позиции по вопросу 

актуальности проблем образования в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- раскрытие причин выбора образовательной программы, область 

профессиональных интересов, описание перспектив развития в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация полученных образовательных и профессиональных 

компетенций по одному из перечня вопросов. 

Требования к оформлению письменной работы: 

- объем теоретической части эссе – не более 3 страниц; 

- формат листа – А4; 

- шрифт – Times New Roman; 

- размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по 

ширине; 

- размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30 мм; 

правое – 10 мм. 

 

2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе: 

 



1. Безопасность жизни как наука. Предмет, методология, теория и практика 

безопасности. 

2. Основные положения учебной дисциплины ОБЖ и их краткая 

характеристика. 

3. Основные положения и принципы обеспечения безопасности. Основные 

понятия и определения. 

4. Номенклатура опасностей (общая, локальная, отраслевая, местная). 

5. Классификация опасностей, характеристика, источники и причины их 

возникновения.  

6. Опасности техногенного характера, их классификация и характеристика, 

закономерности проявления. 

7. Опасности природного характера, их классификация и характеристика, 

закономерности проявления. 

8. Классификация и характеристика опасных и чрезвычайных ситуаций 

социального характера, закономерности их проявления.  

9. Опасности социального характера, их классификация и характеристика, 

закономерности проявления. 

10.  Биологические опасности, зона биологического заражения, очаг 

биологического поражения. Опасные и особо опасные заболевания человека, 

животных и растений. Мероприятия по предотвращению и помощи 

населению при возникновении  биологических опасностей.  

11.  Дестабилизирующие факторы современности. Основные группы 

дестабилизирующих факторов современности. 

12.  Принципы обеспечения безопасности.  

13.  Воздействие вредных и опасных факторов на организм человека. Оценка 

потенциала опасности. 

14. Система «человек-среда обитания», понятия вреда, опасности и 

безопасности. 

15.  Функции системы безопасности. Совет безопасности РФ, его состав и 

задачи. 

16.  Военная доктрина и концепция национальной безопасности РФ. 



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

Составьте перечень нормативно-правовой документации по ОБЖ, 

регламентирующий деятельность преподавателя – организатора ОБЖ. 

18.  Охарактеризуйте специфику нетрадиционных уроков ОБЖ. Обоснуйте их 

педагогическую ценность для личного развития учащихся разного возраста.  

19.  Культура безопасности  и ее значение, роль для человечества, государства 

и цивилизации. Роль урока ОБЖ и учителя в формировании культуры 

безопасности. 

20.  Экологические аспекты безопасности жизнедеятельности. Экологически 

опасные факторы (физические, химические, биологические). 

21.  Антропогенные воздействия на состояние окружающей среды. 

Глобальные экологические проблемы современности. 

22.  Законодательные основы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. Основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие вопросы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций.  

23.  Гражданская оборона, её структура и задачи. 

24.  Технические средства пожаротушения, их классификация и возможности. 

25.  Средства индивидуальной и коллективной защиты. 

26.  Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Планирование и 

порядок эвакуационных мероприятий. Обязанности и правила поведения 

населения при эвакуации.  

27.  Способы защиты населения при опасностях возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

28.  Основные направления обучения и подготовки населения в области 

защиты от ЧС. 

29.  Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях: цели, задачи, структура, организация. 

30.  Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

31.  Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 

32.  Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 



33.  Требования к организации самостоятельной работы учащихся в процессе 

изучения курса ОБЖ. 

34.  Предложите сценарий внеурочного мероприятия по ОБЖ на тему 

"Антитеррористическая защита образовательного учреждения". 

35.  Информационная безопасность, источники и виды  опасностей. 

Конфиденциальная информация и ее защита. 

36.  Общие правила оказания первой помощи при отсутствии сознания. 

37.  Общие правила проведения комплекса сердечно-легочной реанимации. 

38.  Охарактеризуйте способы формирования универсальных учебных 

действий на уроках ОБЖ в условиях реализации ФГОС. 

39.  Здоровый образ жизни. Компоненты здорового образа жизни, их 

характеристика. Показатели здоровья. Факторы, влияющие на состояние 

здоровья. 

40.  Педагогические технологии в обучении безопасности жизнедеятельности. 

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 

1. 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.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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.  

5. 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  

6. 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.  

Интернет-ресурсы 

1. 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  

2. Информационный веб-сайт (обучение и воспитание основам 

безопасности жизнедеятельности) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

3. Информационно-методическое издание по основам безопасности 

жизнедеятельности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

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

4. 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 

 

Критерии оценивания письменной работы: 

Критерии Количество баллов 

аргументированное обоснование выбора 

образовательной программы, понимание 

современных тенденций и проблем в 

исследовании предмета 

0-15 

владение предметом исследования,  

понятийным аппаратом, терминологией 

0-20 

наличие авторского подхода к 

разрешению поставленной проблемы, 

наличие описаний теоретических и 

0-20 



практических разработок автора 

структура, логика изложения, 

грамотность, речевая культура 

0-10 

ссылки на использованные источники 0-5 

ИТОГО не более 70 

 

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное 

прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное 

количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество 

баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов 

за портфолио - 30. 

 


