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Требования к сдаче вступительного испытания  

Комплексный экзамен (вступительное испытание) включает в себя пись-
менное тестирование и предоставление портфолио. 

 Программа испытания составлена в соответствии с обязательным мини-
мумом содержания образования по данному направлению  и требованиями к 
уровню подготовки выпускников. 

Продолжительность вступительного испытания   3 часа (180 минут). 
Письменное тестирование оценивается по 100-балльной шкале.  
Результат, подтверждающий успешное прохождение вступительного ис-

пытания, - 50 баллов. 
Поступающие на обучение по программе магистратуры  вправе предоста-

вить сведения о своих индивидуальных достижениях - портфолио, результаты 
которых учитываются при приеме на обучение. 

 
Состав портфолио 

Направление подготовки ________________________ 
Магистерская программа «__________________________________» 

Сведения  о достижениях поступающего Баллы за достижения 
Копии дипломов победителей и лауреатов профессиональных кон-
курсов, конкурсов научных и проектных работ, благодарности и 
грамоты, подтверждающие документы о наличии именных стипен-
дий и грантов из внешних организаций (министерств, ведомств, 
фондов) 

2 

Копии вкладышей к дипломам о высшем образовании, дипломов, 
сертификатов и других документов, свидетельствующих об уровне 
владения английским языком 

4 

Список научных публикаций за последние 3 года, список докладов 
на российских и международных научных конференциях за послед-
ние 3 года, список учебно-методических публикаций за последние 3 
года 

2 

Копия трудовой книжки 2 
Эссе, которое должно соответствовать следующим требованиям: 
• в эссе должны быть отражены цели профессионального развития 

кандидата, краткий анализ дефицита собственных знаний и ком-
петенций, понимание целей и особенностей данной магистер-
ской программы, которые, по мнению кандидата, помогут ему 
восполнить обозначенный дефицит, а также будут способство-
вать достижению поставленных целей, 

• в эссе необходимо сформулировать интересующую кандидата 
проблему, которую он хотел бы исследовать, учась на магистер-
ской программе, 

• в эссе необходимо отразить ответы на вопросы: в чем состоит 

10 



выбранная кандидатом проблема? почему кандидат считает, что 
эта проблема достойна исследования? кому и чем интересно ре-
шение этой проблемы? как кандидат сможет использовать реше-
ние этой проблемы в практической деятельности? 

объем текста – не более 4 тыс. знаков с пробелами, шрифт 
TimesNewRoman, 12 кегль, полуторный интервал между строк. 

 
 

Критерии оценивания портфолио: 
1) Уровень и качество высшего образования. 
2) Знание английского языка, подтверждаемое документально. 
3) Научная, учебно-методическая и проектная активность. 
4) Соответствие опыта работы кандидата обучению на магистерской программе. 
5) Демонстрация потенциала и мотивации к обучению на магистерской программе. 
 
Программа вступительных испытаний в магистратуру по направле-

нию «Педагогическое образование» магистерская программа «Безопас-
ность жизнедеятельности детей» 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012) как основной нор-
мативный документ образовательной организации. 
2. «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебная дисциплина в обще-
образовательной школе. 
3. Методическая система обучения БЖ в школе. 
4. Цели обучения безопасности жизнедеятельности. 
5. Междисциплинарное содержание образования в области безопасности жиз-
недеятельности. 
6. Эмпирические знания по безопасности жизнедеятельности: факты и пред-
ставления. 
7. Теоретические знания по безопасности жизнедеятельности: понятия и зако-
номерности. 
8. Умения в курсе безопасности жизнедеятельности, методика их формирова-
ния. 
9. Опыт творческой деятельности в курсе безопасности жизнедеятельности. 
10. Опыт эмоционально-ценностного отношения в курсе безопасности жизне-
деятельности. 
11. Нормативно-правовая база обучения безопасности жизнедеятельности в 
школе. 
12. Этапы обучения безопасности жизнедеятельности в школе, их особенности. 
13. Планирование учебной работы по безопасности жизнедеятельности. 
14. Словесные методы обучения безопасности жизнедеятельности. 
15. Наглядные и практические методы обучения безопасности жизнедеятельно-
сти. 
16. Метод анализа конкретных ситуаций. 
17. Формы учебной работы по безопасности жизнедеятельности, их характери-
стика. 



18. Урок безопасности жизнедеятельности как основная форма учебной работы. 
19. Формы работы на уроках безопасности жизнедеятельности, методика их ор-
ганизации. 
20. Учебные дискуссии, ролевые игры, пресс-конференции в обучении безопас-
ности жизнедеятельности. 
21. Учебники безопасности жизнедеятельности, методика работы с ними. 
22. Наглядные и технические средства обучения безопасности жизнедеятельно-
сти, методика работы с ними. 

23. Рефлексивно-оценочный компонент методической системы обучения 
безопасности жизнедеятельности. 

24. Опасные и вредные производственные факторы, их основные группы. 
25. Типология чрезвычайных ситуаций.  
26. Классификация стихийных бедствий (природных катастроф). 
27.  Характеристика поражающих факторов чрезвычайных ситуаций при-

родного характера.  
28. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуа-

циях природного характера. 
29. Техногенные аварии – их особенности и поражающие факторы.  
30. Пожары и взрывы. 
31. Аварии с выбросом радиоактивных веществ. 
32. Аварии с выбросом аварийно-химических опасных веществ. 
33.  Гидродинамические аварии. 
34. Средства индивидуальной защиты и порядок их использования.  
35. Чрезвычайные ситуации социального характера и их особенности.  
36. Виды оружия массового поражения, их особенности и последствия его 

применения.  
37. Терроризм и террористические действия. 
38.  Система гражданской обороны. 
39. Оказание первой помощи при травмах. 
40. Оказание первой помощи при кровотечениях. 
41. Оказание первой помощи при отравлениях. 
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