
 
 
 



 
 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Вступительные испытания при приеме абитуриентов в 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Дагестанский государственный педагогический университет» 
проводятся с целью выявления уровня способностей абитуриентов осваивать 
основную образовательную программу высшего образования по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. 

Объектами профессиональной деятельности будущих выпускников 
программ магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование с присвоением 
квалификации «магистр» являются: обучение, воспитание, развитие, 
просвещение, образовательные системы. Видом профессиональной 
деятельности будущих выпускников программ магистратуры определена 
педагогическая деятельность. Язык проведения вступительных испытаний –
русский. 

Педагогическая профессия относится к профессиям типа «Человек – 
Человек». Для данного типа профессий необходимы следующие качества 
личности: 

- устойчиво хорошее самочувствие в ходе работы с людьми; 
- потребность в общении, способность мысленно ставить себя на место 

другого человека; 
- способность быстро понимать намерения, помыслы, настроения 

других людей; 
- способность быстро разбираться во взаимоотношениях людей; 
- способность хорошо помнить, держать в уме знание о личных 

качествах многих и разных людей и т.д. 
1.2. Цель вступительного испытания профессиональной 

направленности установить потенциальный уровень профессионального 
самоопределения абитуриентов.  

Задачи: 
1. Выявить уровень знаний абитуриента о педагогической профессии, 

умение использовать их в соответствующем теоретическом контексте, а 
также иллюстрировать примерами отдельные положения. 

2. Определить умение излагать информацию логично, последовательно,  
аргументируя и комментируя теоретические положения; умение делать 
выводы и обобщения. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Раздел I «Безопасность жизнедеятельности» 
Безопасность жизнедеятельности как научная дисциплина: предмет, 

цель, задачи, содержание. Опасность и безопасность как центральные 
понятия в безопасности жизнедеятельности. Виды опасностей и угроз, 
источники и причины их возникновения. Классификация и общая 



характеристика ЧС различного происхождения. Причины и стадии 
протекания ЧС. Понятие здоровья, критерии и факторы здоровья. Здоровый 
образ жизни и его компоненты. Характеристика глобальных проблем 
безопасности жизнедеятельности. Особенности, характеристика и 
классификация ЧС техногенного характера. Особенности, характеристика и 
классификация ЧС природного характера. Классификация и характеристика 
ЧС экологического характера. Меры по защите населения. Понятие опасной 
и чрезвычайной ситуации социального происхождения. Виды социальных 
опасностей, закономерности проявления и развития. ЧС техногенного 
характера на радиационно-опасных объектах. Особенности влияния 
ионизирующих излучений на живой организм. Зоны радиационной 
опасности, меры защиты. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. 
Эпидемическая безопасность. Источники и виды эпидемического поражения. 
Способы профилактики и меры борьбы с источниками эпидемического 
заражения. Негативное воздействие факторов физической природы на 
организм человека. Меры по ликвидации последствий. Химически опасные 
объекты. Классификация химически опасных веществ. Правила поведения и 
действия населения в очаге химического поражения, меры защиты. Причины 
пожаров, классификация, стадии развития и последствия пожаров. 
Поражающие факторы пожара. Способы и средства пожаротушения, 
огнегасительные вещества. Дорожное движение, участники дорожного 
движения их безопасность. ДТП – причины, последствия, мероприятия по 
сокращению количества. Техника безопасности на производстве и в учебном 
процессе, ее задачи и значение. Виды инструктажей по технике 
безопасности. Терминальные состояния, характеристика стадий. Основные 
признаки. Реанимационные состояния. Поиск пострадавших в опасных 
ситуациях. Основные сортировочные признаки. Доврачебная и первая 
медицинская помощь.  
 

Раздел II «Методика обучения безопасности жизнедеятельности» 
 

Школьный учебник и его компоненты. Анализ школьных учебников по 
основам безопасности жизнедеятельности. Использование школьных 
учебников в образовательном процессе курса «БЖ» (на примере учебников 
для старших классов). Методика проведения и разработка урока по разделу: 
«Чрезвычайные ситуации природного характера». Методика проведения и 
разработка урока по разделу: «Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера». Методика проведения и разработка урока по разделу: 
«Чрезвычайные ситуации социального характера». Методика проведения и 



разработка урока по разделу: «Основы медицинских знаний» и здорового 
образа жизни». Методика проведения и разработка урока по разделу: 
«Основы воинской службы». Методика проведения и разработка экскурсии в 
рамках курса: «Основы безопасности жизнедеятельности» (на конкретном 
примере). Игровая деятельность при обучении безопасности 
жизнедеятельности. Методика подготовки и проведения урока ОБЖ с 
применением игровых технологий. Дискуссия – интерактивный метод 
обучения. Разработка дискуссии по курсу ОБЖ. Учебно-материальная база, 
средства обучения и их использование в образовательном процессе на уроках 
ОБЖ. Реализация проблемного обучения в рамках предмета ОБЖ (на 
конкретном примере). Контроль в процессе обучения ОБЖ. Разработка 
диагностических материалов (на примере тестовых заданий). Организация и 
проведение внеклассных мероприятий по ОБЖ. Разработка внеклассного 
мероприятия по БЖД. Методика применения СНИТ в образовательном 
процессе БЖ. (разработка и использование электронных презентаций при 
обучении БЖ). Методика проведения и разработка лабораторно-
практического занятия по курсу ОБЖ. Методика проведения и разработка 
урока по разделу: «Безопасность на дорогах и на транспорте» (5 класс). 
Методика проведения и разработка урока по теме: «Дни воинской славы 
России» (10 класс). Методика проведения и разработка урока по разделу: 
«Производственные аварии и катастрофы» (8 класс). Методика проведения и 
разработка урока по разделу: «Основы здорового образа жизни». Методика 
проведения и разработка урока по разделу: «Гражданская оборона». 

Раздел III Педагогика. 
Педагогика как наука. Общая характеристика педагогической 

профессии. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
Требования федерального государственного образовательного стандарта к 
личности и профессиональной компетентности педагога. Современная 
трактовка истории педагогики и образования как области педагогической 
науки. Ведущие педагогические идеи в истории человечества на разных 
этапах развития. Становление и развитие гуманистических педагогических 
идей. Идеи свободы, права, демократии, гуманизма в педагогической мысли 
за рубежом и в России. Исторические основы поликультурного 
взаимодействия в образовании. Характеристика образовательных систем в 
разные эпохи за рубежом и в России. Процесс интеграции национальных 
систем образования на современном этапе. Сущность образования. Основные 
направления развития отечественного образования на современном этапе. 
Педагогический процесс. Его реализация в условиях поликультурного и 
полиэтнического общества. Субъекты педагогического процесса. Сущность, 



структура, движущие силы, закономерности, принципы обучения. 
Особенности обучения в условиях современности. Современные 
дидактические концепции. Конструирование целей и содержания 
образования. Переход на новые образовательные стандарты. Формы и 
методы организации обучения. 
 
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Вступительное испытание проводится с целью выявления готовности 

абитуриентов к обучению в магистратуре. Форма вступительного испытания 
- экзамен, включающее подготовку абитуриентами развернутого ответа на 
два вопроса. Ответ оценивается по пятибалльной шкале. 
I Мотивационно-ценностный критерий и его показатели: 
1. Позитивное отношение к будущей профессиональной деятельности, 

связанной с направленностью магистерской программы; 
2. Устойчивое стремление к самообразованию и саморазвитию, 

профессиональному совершенствованию; 
3. Устойчивое стремление к достижению какой-либо конкретной цели, 

например, к разработке или реализации профессионального проекта или к 
продвижению в карьере. 

II. Когнитивный критерий и его показатели: 
1. Владение понятийно-терминологическим аппаратом педагогической науки; 
2. Владение базовыми знаниями педагогической науки; 
3. Владение знаниями о современных направлениях науки и образования; 

4. Владение определенными педагогическими технологиями и 
психологическими техниками. 
III. Операционно-деятельностный критерий и его показатели: 
1. Умение выявлять проблемы в поставленном вопросе и предлагать пути их 
решения; 

2. Умение выстроить доказательный, полный, точный ответ с комплексным 
характером анализа и вывода; 
3. Умение интегрировать при ответе психолого-педагогические и предметные 
знания; 

4. Независимость мышления, творческий подход к решению задачи или к 
ответу на вопрос; 

5. Владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе ответов на 
вопросы. 
 

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 
 



Максимальная суммарная оценка по итогам вступительного экзамена 
по безопасности жизнедеятельности составляет 100 баллов. Она 
складывается из оценок за все контрольные испытания. 

Критерии оценки уровня подготовки абитуриента Результаты 
собеседования оцениваются по сто балльной шкале. Общими критериями для 
выставления оценок является:  

86-100 баллов - ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий. Материал изложен в определенной логической последовательности, с 
использованием специальных терминов. Ответ самостоятельный.  

71-85 баллов - ответ полный и правильный на основании изученных 
теорий. Материал изложен в определенной логической последовательности, с 
использованием специальных терминов. При этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные по требованию экзаменаторов.  

51-70 баллов – ответ полный, однако при этом допущена существенная 
ошибка; или ответ неполный, несвязный, не достаточно логически выстроен 
и обнаруживается недостаток раскрытия теории.  

0-50 баллов – при ответе обнаруживается непонимание поступающего 
основного содержания теоретического материала. 

 
0-50 баллов              оценка «2» 
51-70 баллов            оценка «3» 
71-85 баллов            оценка «4» 
86-100 баллов          оценка «5 » 

 
Результат, показанный ниже минимальной оценки за каждый 

экзаменационный вопрос, в общую сумму баллов не входит. Если абитуриент 
набрал по сумме всех вопросов результат ниже 51 баллов, то ему ставится 
неудовлетворительная оценка и он выбывает из числа абитуриентов. 
 
Примерный перечень вопросов для подготовки к вступительному 
испытанию 
1. Педагогика как наука. Объект и предмет педагогической науки. 
2. Система педагогических наук. Взаимосвязь педагогической науки с 
другими науками. 
3. Процесс обучения: сущность, закономерности, принципы и функции 
4. Методы исследования педагогики, их классификация и характеристика 
5. Личность как объект и субъект воспитания. Теория развития, 
социализации и воспитания личности. 
6. Понятие, задачи и уровни системы образования. 
7. Гражданственность, толерантность и патриотизм как основные 
направления воспитания личности. 
8. Педагогические технологии: основные характеристики, структура 
9. Виды и методы контроля в педагогическом процессе. 
10. Профессиональная деятельность и личность педагога. 
11. Закон «Об образовании в РФ». 



12. Ведущие тенденции развития высшего образования в России и 
зарубежных странах на современном этапе. 
13. Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина: цель, предмет 
и задачи. Основные понятия и положения. 
14. Опасные и экстремальные ситуации. Классификация опасностей. 
Алгоритм изучения опасностей. 
15. Понятие ЧС и их классификации. Виды ЧС. Стадии развития ЧС. 
16. Безопасность и основные принципы выживания в условиях автономного 
существования. Особенности адаптации человека к экстремальным 
ситуациям. 
17. Здоровье как фактор личной и национальной безопасности. Понятия 
здоровья. Виды здоровья и критерии его оценки. Индивидуальное и 
популяционное здоровье. 
18. Факторы, влияющие на здоровье. Здоровый образ жизни и его 
компоненты. 
19. Теория риска (понятие, виды риска, оценка и последствия). 
20. Средства обеспечения безопасности: индивидуальные, коллективные, 
социально- педагогические и производственные. 
21. Принципы и методы обеспечения безопасности. 
22. Системы защиты организма (специфические и неспецифические, 
естественные и искусственные). 
23. Экологические опасности и защита от них. 
24. Биологические опасности, классификация опасностей, характеристика, 
способы защиты от них. 
25. Природные опасности, классификация опасностей, характеристика, 
способы защиты. 
26. Техногенные опасности, классификация опасностей, характеристика, 
способы защиты от них. 
27. Опасности социального характера и защита от них. 
28. Безопасность на дороге и в общественном транспорте. 
29. Организация пожарной безопасности в образовательных учреждениях. 
30. Основные принципы и методы оказания первой медицинской помощи 
при неотложных и терминальных состояниях. 
31. Оказание первой медицинской помощи при различных травмах, ранениях 
и кровотечениях. 
32. Безопасность ОУ, её составляющие. Роль учителя ОБЖ в обеспечении 
безопасности ОУ в свете новых ФГОС. 
33. Обеспечение информационной безопасности человека, общества и 
государства, как проблема современного мира. 
34. Психофизиологические особенности личности, определяющие безопасное 
поведение. Неотложная психологическая помощь в экстремальных 
ситуациях. 
35. Отдых и его виды. Туризм как один из видов отдыха. Безопасность при 
организации отдыха и туризма. 



36. Российская государственная система предупреждения и ликвидации ЧС и 
система организации ГО. 
37. Охрана труда в учебном процессе. Санитарно-гигиенические нормы и 
правила по вопросам охраны труда. 
38. Виды вооруженных сил. Их функции и задачи в системе национальной 
безопасности. Адаптация к службе в вооруженных силах. 
39. Виды, характеристика криминальных опасностей и защита от них. 
40. Нормативно-правовые документы в области обеспечения здоровья и 
безопасности обучающихся (Федеральные законы, Указы Президента, 
Постановления Правительства, ведомственные и региональные приказы). 
41. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Подготовка к службе в 
вооруженных силах. 
42. Психологическая, физическая и техническая подготовка к самообороне. 
Правила самообороны в различных опасных ситуациях. 
43. Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 
г. 
44. Аксиологические основы современной педагогики. Современная этика 
отношения к детству. 
45. Характеристика современной дидактической концепции: цели обучения, 
его функции, реализуемые подходы. 
46. Функции, содержание, формы и методы взаимодействия учителя ОБЖ с 
родителями учащихся. 
47. Особенности построения конструктивных взаимоотношений с учащимися 
различного возраста. 
48. Характеристика типичных конфликтов в процессе обучения, способы их 
профилактики и разрешения. 
49. Содержание приоритетных стратегий воспитания детей и молодежи в 
образовательном процессе. 
50. Целеполагание в педагогике. Согласование целей педагогической 
деятельности учителя и учебно-познавательной деятельности учащихся в 
процессе обучения ОБЖ. 
51. Характеристика современной системы педагогических принципов. 
52. Психолого-педагогические и гигиенические требования к организации и 
осуществлению образовательного процесса в средних и старших классах. 
Основы здоровьесберегающего обучения на уроках ОБЖ. 
53. Современные теории содержания образования. Нормативные документы, 
отражающие содержание современного школьного образования. 
54. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в подростковом и 
юношеском периодах развития, определяющие особенности организации 
обучения ОБЖ. 
55. Развивающий и воспитательный потенциалы в содержании современных 
учебников 
ОБЖ. 
56. Современная интерпретация возрастного подхода в обучении и его 
реализация в учебниках ОБЖ. 



57. Сущностные особенности современного урока. Специфика 
нетрадиционных уроков и их педагогическая ценность для личностного 
развития учащихся. 
58. Сущность и специфика самостоятельной работы учащихся в обучении 
ОБЖ. Роль и место домашних заданий в системе самостоятельных работ. 
59. Специфика лекционно-семинарской формы обучения в современном 
образовательном процессе. Возможности ее эффективного и целесообразного 
применения в процессе обучения ОБЖ. 
60. Интерактивные формы и методы обучения. Возможности их применения 
в процессе обучения ОБЖ. 
61. Методика реализации дифференцированного подхода в обучении с 
учетом индивидуально типологических особенностей личности. 
62. Сущность и специфика проблемного обучения, возможности его 
реализации на уроках 
ОБЖ. 
63. Возможности осуществления межпредметных связей в процессе обучения 
ОБЖ. Интеграция по содержанию и понятийному аппарату. 
64. Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности учащихся. 
65. Познавательные ресурсы личности в подростковом и юношеском 
возрастах. Развитие познавательных процессов в процессе обучения ОБЖ. 
66. Средства обучения ОБЖ и методика их применения в образовательном 
процессе. 
67. Система контроля в процессе обучения ОБЖ. Диагностика результатов 
обучения. 
68. Характеристика современного подхода к оценке результатов обучения. 
Влияние оценки и отметки на личностное развитие подростка. 
69. Педагогическая диагностика воспитанности личности и коллектива. 
Критерии формирования культуры безопасного поведения учащихся. 
70. Сущность и специфика образовательной технологии. Психологическое 
обоснование технологий развивающего обучения. 

71. Функции и организационные модели профильного обучения и 
предпрофильной подготовки школьников. Профильное обучение как 
пространство личностного самоопределения старшеклассников. 

 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц с 



ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает 
создание условий с учетом особенностей психофизического развития 
поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 
особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности в университете обеспечен беспрепятственный доступ 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (в том числе наличие пандусов; при отсутствии лифтов 
аудитория располагается на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности для 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья проводится в 
отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в 
одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья, а также проведение 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
иными поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при 
сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников 
организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с 



ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, 
проводящими вступительное испытание, дополнительное вступительное 
испытание профессиональной и (или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности для поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья увеличивается по решению университета, но не более чем на 1,5 
часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 
проведения вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 
индивидуальными особенностями. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
вступительного испытания, дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности в связи с его 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, и документа, 
подтверждающего инвалидность или ограниченные возможности здоровья, 
требующие создания указанных условий. 
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перераб. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. - 56 
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