


1. Общие положения 

 
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.01 Педагогическое об-

разование, профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности» является проверка 

и оценка сформированности компетенций выпускника. 

 

В задачи государственной итоговой аттестации входит проверка готовности выпускника 

решать следующие профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению 44.03.01 Педагогическое образова-

ние, профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности» включает: 

а)  государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы бакалавра. 

 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 3 зачет-

ные единицы (108 ч.). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы составляет 6 

зачетных единиц (216 ч.). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются согласно 

календарному учебному графику. 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации проверяется 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Индекс ком-

петенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность  использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 



 
1.4. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемы в 

 процессе ГИА  

 

ОК-2 
Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции 

ОК-3 
Способность  использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

ОК-4 

Способность  к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

ОК-5 
Способность  работать в команде, толерантно воспринимать социальные, куль-

турные и личностные различия 

ОК-6 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
Способность  использовать базовые правовые знания в различных сферах дея-

тельности 

ОК-8 
Готовность  поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

ОК-9 
Способность  использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК - 1 
Готов  сознавать социальную значимость профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК - 2 

Способен  использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социаль-

ных и профессиональных задач 

ОПК - 3 Владеет  основами речевой профессиональной культуры 

ОПК - 4 
Готов  к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными право-

выми актами в сфере образования 

ОПК - 5 Владеет  основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК – 6 готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК - 1 
Способен  реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях 

ПК – 2 

Готов  применять современные методики и технологии, в том числе и информа-

ционные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на кон-

кретной образовательной ступени конкретного образовательного учреждения 

ПК – 3 
Владеет  культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору пути ее достижения 

ПК – 4 

Способен  использовать возможности образовательной среды  для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспече-

ния качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

учебных предметов 

ПК – 5 Готов  к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе  

ПК - 6 Способен  обеспечивать сотрудничество обучающихся и воспитанников 

ПК - 7 

Способен  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их ак-

тивность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие способно-

сти 

ПК – 11 

Готов  использовать систематизированные теоретические и практические знания 

и умения для постановки и решения исследовательских задач в области образо-

вания 

ПК - 12 Способен  руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

ПК-13 
Способность  выявлять и формировать культурные потребности различных со-

циальных групп 

ПК-14 
Способность  разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские про-

граммы 

Индекс ком- Компоненты компетенции 



петенции 

ОК-1 

Знает: современные проблемы педагогических наук и образования; принципы и 

алгоритмы продуктивной организации мыслительных процессов, используемых 

в ходе научно-исследовательской и профессиональной деятельности, основные 

современные концепции, направления и теории в науке и образовании, в том 

числе перспективные и инновационные 

Умеет: планировать свою профессиональную деятельность с использованием 

знаний современной науки и образования; выполнять операции анализа и синте-

за информации, способен интерпретировать информацию в зависимости от по-

ставленных задач учебно-познавательной и исследовательской деятельности 

Владеет: навыками использования знаний современных проблем науки и образо-

вания при решении учебных, научных и контекстных задач, способами прогно-

стического моделирования возможных подходов к реализации инновационных 

педагогических концепций 

ОК-2 

Знает: основные этапы и закономерности исторического развития России; требо-

вания нормативных документов к духовно-нравственному воспитанию гражда-

нина России. 

Умеет: использовать средства формирования патриотизма и гражданской пози-

ции обучающихся в образовательном процессе. 

Владеет: навыками воспитания младших школьников в соответствии с требова-

ниями в нормативных документах к духовно-нравственному воспитанию граж-

данина России. 

ОК-3 

Знает: принципы создания современной информационной образовательной сре-

ды; методы статистической обработки результатов исследования 

Умеет: использовать принципы создания современной информационной образо-

вательной среды; применять методы математической обработки информации, 

теоретического и экспериментального исследования 

Владеет: типовыми современными средствами ИКТ, используемыми в профес-

сиональной деятельности педагога и управленца; навыками анализа педагогиче-

ской целесообразности применения средств ИКТ в образовательных целях 

ОК-4 

Знает: принципы и правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Умеет: использовать принципы и правила коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Владеет: навыками эффективной организации коммуникации, выражения и ар-

гументации своей точки зрения при решении задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

ОК-5 

Знает: принципы работы в команде; типы социальных, культурных и личност-

ных различий людей разных профессий. 

Умеет: разрешать конфликты, возникающие при работе в команде. 

Владеет: навыками организации работы в команде на основе толерантного от-

ношения к социальным, культурным и личностным различиям людей. 

ОК-6 

Знает: смысл и модели организации деятельности самообразования. 

Умеет: выявлять проблемы самоорганизуемого характера при анализе конкрет-

ных ситуаций самообразования и оценивать ожидаемые результаты; системати-

зировать и обобщать информацию, готовить обзоры по вопросам профессио-

нальной деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать научные 

тексты 

Владеет: навыками самостоятельного получения новых знаний с использованием 

современных образовательных технологий, ведущих мотивов профессиональной 

педагогической деятельности. 

ОК-7 

Знает: способы поиска правовой информации, знаний; способы анализа данной 

информации. 

Умеет: анализировать правовую информацию.  



Владеет: навыками самообразования в области нормативно-правового обеспече-

ния образовательного процесса, навыками использования приобретенных знаний 

и умений в профессиональной деятельности. 

ОК-8 

Знает: показатели уровня физической подготовки, обеспечивающего полноцен-

ную деятельность. 

Умеет: мотивировать обучающихся к поддержанию уровня физической подго-

товки, обеспечивающего полноценную деятельность. 

Владеет: навыками, позволяющими повысить уровень физической подготовки 

обучающихся. 

ОК-9 

Знает: приёмы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Умеет: использовать конкретные средства для оказания первой помощи взрос-

лым и детям, использовать конкретные средства защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

Владеет: навыками оказания первой помощи, защиты себя и обучающихся в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

ОПК - 1 

Знает: роль и специфику профессии педагога в современном мире; особенности 

проблем образования с учетом переходных процессов, их гуманистическую, 

нравственную направленность; особенности процесса принятия управленческих 

решений, начиная с формулирования проблемы и заканчивая действиями по ре-

шению этой проблемы. 

Умеет: разрабатывать и обосновывать варианты социально значимых, ответ-

ственных решений в меняющихся обстоятельствах. 

Владеет: навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях; при анализе конкретных ситуаций предла-

гать способы решения выявленных проблем и оценивать ожидаемые результаты. 

ОПК - 2 

Знает: виды социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных осо-

бенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Умеет: диагностировать социальные, возрастные, психофизические и индивиду-

альные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучаю-

щихся 

Владеет: технологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учётом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

ОПК - 3 

Знает: сущность, природу, роль и значение педагогических знаний в разрешении 

педагогических ситуаций, реальной социальной действительности 

Умеет: применять полученные знания в процессе решения жизненных и педаго-

гических задач 

Владеет: технологиями посредничества между ребенком, его семьей и различ-

ными социальными институтами по основным направлениям их социальной за-

щиты; опытом реализации социальных программ, ориентированных на социаль-

ное партнерство; качественными и количественными методами в социально-

педагогических исследованиях 

ОПК - 4 

Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования; основные содержательные линии конкретных 

дисциплин, входящих в конкретный учебный план начального общего образова-

ния; основные характеристики и компоненты методик и технологий обучения; 

основные характеристики современных фондов оценочных средств; особенности 

организации учебной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

предметного, межпредметного и практико-ориентированного характера в раз-

личных образовательных организациях 

Умеет: проектировать содержание, методики и технологии обучения конкретных 

дисциплин в организациях начального общего образования; применять совре-

менные методики и технологи обучения конкретной дисциплине в организациях 

начального общего образования; разрабатывать и внедрять современные фонды 

оценочных средств; организовывать и руководить исследовательской и проект-



ной деятельностью обучающихся; систематизировать и обобщать передовой ме-

тодический опыт, связанный с совершенствованием процесса обучения 

Владеет: способами разработки и внедрения содержания, методик и технологий 

обучения конкретной дисциплине в организациях начального общего образова-

ния; современными технологиями оценивания качества обучения 

ОПК - 5 

Знает: правила профессиональной этики педагога, нормы русского литературно-

го языка, правила создания текстов различных стилей и жанров. 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности правила профессиональ-

ной этики, создавать тексты разных стилей и жанров с учётом требований к ним 

и норм русского литературного языка. 

Владеет: навыками научной и профессиональной аргументации при обосновании 

решений в нестандартных ситуациях 

ОПК – 6 

Знает: требования техники безопасности, предъявляемые к организации образо-

вательного процесса. 

Умеет: знакомить обучающихся с правилами техники безопасности. 

Владеет: навыками обеспечения безопасности взаимодействия субъектов обра-

зовательного процесса. 

ПК - 1 

Знает: требования федерального государственного образовательного стандарта 

ООО к содержанию и преподаванию учебных предметов. 

Умеет: разрабатывать образовательные программы с учётом требованиий феде-

рального государственного образовательного стандарта ООО к содержанию и 

преподаванию учебных предметов. 

Владеет: навыками реализации образовательных программ по учебным предме-

там в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

ПК – 2 

Знает: технологии, методы, формы обучения, виды, формы и методы контроля 

качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, 

в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта 

Умеет: использовать конкретные технологии, методы, формы для обучения 

младших школьников в рамках конкретных дисциплин; составлять, заполнять и 

анализировать различные виды документов, используемых в педагогической де-

ятельности с целью контроля качества образования 

Владеет: навыками проектирования, организации и оценки процесса обучения 

младших школьников; навыками ведения документации, обеспечивающей орга-

низацию внеурочной работы в педагогической деятельности; навыками ведения 

журналов регистрации результатов диагностики, методами контроля качества 

образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного 

и зарубежного опыта 

ПК – 3 

Знает: задачи и средства воспитания и духовно-нравственного развития обуча-

ющихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Умеет: отбирать и использовать оптимальные средства воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеет: навыками воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях. 

ПК – 4 

Знает: личностные, метапредметные и предметные результаты обучения, зафик-

сированные во ФГОС НОО, средства обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при изучении конкретных учебных предметов. 

Умеет: подбирать и использовать конкретные подходы, технологии, методы, 

приёмы обучения для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, подбирать и осуществлять анализ качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета. 

Владеет: навыками, позволяющими обеспечить достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения; навыками обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 



предмета. 

ПК – 5 

Знает: сущность, природу и роль организации образовательного пространства 

для обеспечения комфортного обучения различных категорий учащихся, том 

числе и в условиях инклюзии одаренных детей 

Умеет: проектировать образовательное пространство для обеспечения комфорт-

ного обучения различных категорий учащихся, том числе и в условиях инклюзии 

одаренных детей 

Владеет: технологиями разработки всех компонент, необходимых для организа-

ции образовательного пространства с целью обеспечения комфортного обучения 

различных категорий учащихся, том числе и в условиях инклюзии одаренных 

детей 

ПК - 6 

Знает: специфику взаимодействия участников образовательного процесса (в том 

числе детей с ОВЗ). 

Умеет: использовать технологии и методы организации взаимодействия участ-

ников образовательного процесса (в том числе детей с ОВЗ). 

Владеет: навыками организации взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ) в нестандартных ситуациях. 

 

ПК - 7 

Знает: способы организации сотрудничества обучающихся, методы поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей. 

Умеет: подбирать оптимальные способы организации сотрудничества обучаю-

щихся, методы поддержки активности и инициативности, самостоятельности 

обучающихся, развития их творческих способностей. 

Владеет: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки ак-

тивности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей (в том числе развития творческих способностей ода-

рённых детей). 

ПК – 11 

Знает: методологию педагогических исследований; основные способы профес-

сионального самопознания и саморазвития, общие научно-исследовательские 

категории, принципы организации научного исследования; этапы осуществления 

научного исследования 

Умеет: производить качественный и количественный анализ результатов теоре-

тического исследования; системно анализировать и выбирать наиболее опти-

мальные методы исследования; ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности 

Владеет: способностью выявлять научную сущность практических проблем и 

определять направление исследовательской деятельности; способностью исполь-

зовать современные информационно-коммуникационных технологии и необхо-

димым уровнем верификации теоретических положений эмпирическими мето-

дами 

ПК - 12 

Знает: смысл и модели организации учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся. 

Умеет: выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и оценивать ожидаемые резуль-

таты; разрабатывать и реализовывать траектории учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся. 

Владеет: навыками организации учебно-исследовательской деятельности обуча-

ющихся. 

ПК-13 

Знает: основные методики выявления и формирования культурных потребностей 

различных социальных групп.  

Умеет: находить и анализировать информацию, связанную с культурными по-

требностями различных социальных групп.  

Владеет: базовыми профессиональными навыками, способными обеспечить вза-

имодействие с представителями различных социальных групп с целью выявле-

ния их культурных потребностей. 



 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного  

экзамена 

 
В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности у 

выпускника следующих компетенций: ОК- 1,4,5,7,8,9, ОПК- 1,2,3,6, ПК-1,2,6,7,11 

      
2.1. Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав гос-

ударственного экзамена: 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
Общекультурные  Общепрофесси-

ональные  

Профессиональные  

1 4 5 7 8 9 1 2 3 6 1 2 6 7 11 

Социология Х               
Русский язык и культура речи  Х              
Методика обучения и воспитания        Х Х Х Х Х Х Х Х  
Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера 
   Х  Х    Х   Х   

Чрезвычайные ситуации природного харак-

тера 
   Х  Х    Х   Х   

Чрезвычайные ситуации социального харак-

тера 
  Х Х  Х    Х   Х   

Безопасность и обслуживание транспортных 

средств 
   Х      Х    Х  

Способы автономного выживания и без-

опасность туризма 
     Х    Х      

Прикладная физическая подготовка     Х           
Медицина катастроф      Х        Х  
Основы исследований в техносферной без-

опасности 
              Х 

Основы военной службы      Х          

 

2.2. Содержание отдельных разделов и тем по дисциплинам, выносимых на государствен-

ный экзамен. 

2.2.1. Дисциплина:  Социология 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Девиация и девиантное поведение. Природа девиантного поведения. Формы девиантно-

го поведения. 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Социология: учебник / В. Ю. Григорьевич [и др.]. - 3-е изд. - Москва: Гардарики, 2008. - 

512 с. 

2. Добреньков, В.И. Социология: учеб. для студентов вузов / В. И. Добреньков, А. И. Кра-

вченко. - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 623 с. 

3. Добреньков, В. И. Методы социологического исследования: учебник // В.И. Добреньков, 

А.И. Кравченко. - Москва: Инфра-М, 2008. - 768с. 

4. Зборовский, Г. Е. История социологии: учебник / Г.Е. Зборовский. - Москва: Гардарики, 

2007. - 608 с.  

ПК-14 

Знает: основные методики и виды деятельности, связанные с разработкой и реа-

лизацией культурно-просветительских программ.  

Умеет: находить и анализировать информацию, связанную с культурно-

просветительской работой.  

Владеет: базовыми профессиональными навыками, способными обеспечить раз-

работку и реализацию культурно-просветительских программ для различных со-

циальных групп. 



Издания из ЭБС: 

1. Тощенко, Ж. Т. Социология управления: Учебник и практикум [Электронный ре-

сурс] / Ж.Т. Тощенко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 304. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984. 

2. Методология и методы социологического исследования : Учебник 

/ Оганян Каджик Мартиросович; Оганян К.М. - 3-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2017. - 288.  Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/6C29C3C5-C3BB-4EF4-

A1ED-8A270282F4CD. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Фролов, С/ С. Социология: учебник / С.С.Фролов. - 4-е изд. - Москва: Гардарики, 2008. - 

343 с. 

2. Социология в вопросах и ответах : учеб. пособие / А. И.Кравченко. - Москва: Проспект, 

2015. - 240 с. 

3. Социология. Основы общей теории : учеб. пособие / отв. ред. Г.В.Осипов, Л.Н. Москвичев. 

- 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Норма, 2009. - 912 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Кравченко, А. И. Социология: Учебник и практикум [Электронный ресурс] /А.И. Кравчен-

ко. - 4-е изд. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 389. Режим доступа:http://www.biblio-

online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D. 

2. Кравченко, А. И. Методология и методы социологических исследований в 2 ч. Часть 

1,2: Учебник [Электронный ресурс] /А.И. Кравченко. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 280с. Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9 

 

2.2.2. Дисциплина:  Русский язык и культура речи 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Культура письменной и устной речи 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Русский язык и культура речи: теория и практика: учеб. пособие / Ю.В. Щурина [и др.]; под 

ред. Е.О. Филинковой. Чита: ЗабГУ, 2013. 287 с.  

2. Русский язык и культура речи: учебник / А.И. Дунев [и др.]; под ред. В.Д. Черняк. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Высшая школа, 2008. 496 с.  

3. Филинкова Е.О. Культура речи: учебное пособие. Чита: ЗабГУ, 2015. 241 с. 

Издания из ЭБС:  

1. Максимов В.И. Русский язык и культура речи: учебник / отв. ред. А.В. Голубева. 3-е изд. М.: 

Юрайт, 2016. – 382 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/4C69728A-E183-

4725-8266-739DE024D376. 

2. Солганик Г.Я. Русский язык и культура речи: учебник / отв. ред. Г.Я. Солганик. М.: Юрайт, 

2017. – 239 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-

30F12D7ED9AA. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Цыдендамбаева Ц.Р. Русский язык и культура речи: учебно-методическое пособие. Чита: 

ЗабГУ, 2015. 114 с.  

http://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984
http://www.biblio-online.ru/book/3D2962DA-62C0-4C8F-AE02-C2667FE68984
http://www.biblio-online.ru/book/6C29C3C5-C3BB-4EF4-A1ED-8A270282F4CD
http://www.biblio-online.ru/book/6C29C3C5-C3BB-4EF4-A1ED-8A270282F4CD
http://www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D
http://www.biblio-online.ru/book/271CD108-E337-49B4-95F8-FF0BA69B7C6D
http://www.biblio-online.ru/book/3E3F5B55-EB65-4E57-B9D0-379CF60341A9
https://www.biblio-online.ru/book/4C69728A-E183-4725-8266-739DE024D376
https://www.biblio-online.ru/book/4C69728A-E183-4725-8266-739DE024D376
https://www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-30F12D7ED9AA
https://www.biblio-online.ru/book/E4D3D290-182C-4BE8-9CC3-30F12D7ED9AA


Издания из ЭБС: 

1. Виноградова С.М., Силин И.С. Риторика: учебник и практикум. М.: Юрайт, 2017. – 316 с. 

Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/book/720A3B90-CF3A-47E3-8BFD-568CA3300C7E. 

2. Голуб И.Б. Русский язык и практическая стилистика: учебно-справочное пособие. 3-е изд. 

М.: Юрайт, 2017. – 355 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/BEBD5447-E7BC-

4F61-B5AA-36135393974E.  

3. Голуб И.Б., Стародубец С.Н. Стилистика русского языка и культура речи: учебник. М.: 

Юрайт, 2017. – 455 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-

8928-DF858B3F961B. 

4. Милославский И.Г. Современный русский язык. Культура речи и грамматика: учеб. посо-

бие. 2-е изд. М.: Юрайт, 2016. – 160 с. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/BC07F4D6-4AF1-4CFA-A07A-F72237FBCDBD. 

 

2.2.3. Дисциплина:  Методика обучения и воспитания 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Наглядные и практические методы и приемы обучения основам безопасности жизнедеятельно-

сти в общеобразовательной школе 

2. Разработать конспект урока и раскрыть его фрагмент по теме: «Вооруженные силы РФ. Органи-

зационная структура. Виды ВС РФ и рода войск» 

3. Сравнительная характеристика структуры и содержания государственных образовательных 

стандартов общего образования (ГОС и ФГОС) и программного обеспечения по предмету ОБЖ 

4. Интерактивные методы в преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. Разработать и раскрыть опорный конспект урока по теме: «Организация воинского учета. Пер-

воначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету» 

6. Дидактические принципы обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности. Модульный 

принцип формирования предмета ОБЖ. 

7. Современные образовательные технологии в преподавании «Основ безопасности жизнедеятель-

ности.  

8. Профессиональный стандарт педагога. Особенности педагогической деятельности преподавате-

ля-организатора ОБЖ.  

9. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока. 

10. Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках ОБЖ. 

11. Контроль качества знаний учащихся в курсе «ОБЖ». Виды и способы контроля качества зна-

ний применяемые при изучении школьного курса «ОБЖ». 

12. Состояние здоровья подрастающего поколения. Оценка факторов, определяющих состояние 

здоровья школьников. 

13. Классно-урочная форма организации обучения. Сравнение классической и современной струк-

туры урока. Классификация уроков и их структура.  

14. Внеурочная деятельность в школе в области безопасности жизнедеятельности 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Фараджева Н.А. Методика обучения безопасности жизнедеятельности. Учебно-

методическое пособие / Н.А. Фараджева, С.В. Шенделева - Чита: ЗабГУ изд-во. 2015. – 153с. 

https://www.biblio-online.ru/book/720A3B90-CF3A-47E3-8BFD-568CA3300C7E
http://www.biblio-online.ru/book/BEBD5447-E7BC-4F61-B5AA-36135393974E
http://www.biblio-online.ru/book/BEBD5447-E7BC-4F61-B5AA-36135393974E
http://www.biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
http://www.biblio-online.ru/book/028E9DDB-7AC3-43CD-8928-DF858B3F961B
http://www.biblio-online.ru/book/BC07F4D6-4AF1-4CFA-A07A-F72237FBCDBD
http://www.biblio-online.ru/book/BC07F4D6-4AF1-4CFA-A07A-F72237FBCDBD


Издания из ЭБС:  

1. Айзман, Роман Иделевич. Здоровьесберегающие технологии в образовании : Учебное посо-

бие / Айзман Роман Иделевич; Айзман Р.И., Мельникова М.М., Косованова Л.В. - 2-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 241. http://www.biblio-online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-

1ABAD2E533C9. 

2. Любимова Зарема Владимировна. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-

двигательная и висцеральные системы : Учебник / Любимова Зарема Владимировна; Любимова 

З.В., Никитина А.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 373. http://www.biblio-

online.ru/book/5E59C4EA-924A-417F-973A-403485A60F00 . 

3. Суворова, Галина Михайловна. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : Учеб-

ное пособие / Суворова Галина Михайловна; Суворова Г.М., Горичева В.Д. - 2-е изд. - М. 

:Издательство Юрайт, 2017. - 245. http://www.biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-

28EC473EE823. 
 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Митяева, Анна Михайловна. Здоровьесберегающие педагогические технологии : 

учеб. пособие / Митяева Анна Михайловна. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 192 с. - 

(Высшее профессиональное образование).  

2. Назарова Елена Николаевна. Возрастная анатомия, физиология и гигиена : учебник 

/ Назарова Елена Николаевна, Жилов Юрий Дмитриевич. - Москва : Академия, 2011. - 256 с. 

Имеются экземпляры в отделах: всего 17 Педагогика: педагогические теории, системы, техноло-

гии : учебник. - 4-е изд., испр. - Москва : Академия, 2001. - 512 с. 

3. Трайнев, Владимир Алексеевич. Информационные коммуникационные педагогиче-

ские технологии (обобщения и рекомендации) : учеб. пособие / Трайнев Владимир Алексеевич, 

Трайнев Игорь Владимирович. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2008. - 280 с. 

Издания из ЭБС:  

4.Морозов В.О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты) [Электронный ресурс] / Морозов В.О. - М.: ФЛИНТА, 2015. 

Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524422.html 

 

2.2.4. Дисциплина: Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Пожары. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара.  Условия, способствующие 

распространению пожара. Действия при возникновении пожара. 

2. Сигнальные цвета трубопроводов и баллонов 

3. Основные понятия области ЧС. Классификация ЧС. Законодательные и нормативно-правовые 

документы области ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.  

4. Гидродинамические аварии. Причины аварий, поражающие факторы. Последствия, меры без-

опасности. 

5. Химически опасные вещества. Характеристики, доксодозы. Зоны химического заражения. 

Вертикальная устойчивость атмосферы.  

6. Медицинские средства защиты: аптечка АИ-2 (назначение каждого гнезда), индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-8, пакет перевязочный медицинский ППМ, универсальная ап-

течка бытовая. 

7. Средства пожаротушения. Способы обеспечения пожарной защиты. Требования к технике 

пожарной безопасности на предприятии и образовательном учреждении. Нормативно-

правовое обеспечение пожарной безопасности.  

8. Взрывы. Поражающие факторы, меры защиты. Характеристика пожаро-взрывоопасных объ-

ектов. 

9. Средства индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. Классификация, организация получения СИЗ и предоставления инженерных со-

оружений для защиты населения.  

10. Аварии с выброс радиоактивных веществ. Авария на Чернобыльской АЭС. Причины, ликви-

дация последствий. Понятие радиоактивности. Период полураспада. Радиоактивные вещества. 

http://www.biblio-online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-1ABAD2E533C9
http://www.biblio-online.ru/book/F4CB7941-0C93-4C82-842E-1ABAD2E533C9
http://www.biblio-online.ru/book/5E59C4EA-924A-417F-973A-403485A60F00
http://www.biblio-online.ru/book/5E59C4EA-924A-417F-973A-403485A60F00
http://www.biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-28EC473EE823
http://www.biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-28EC473EE823
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976524422.html


11. Виды ионизирующих излучений. Воздействие на организм. Аварии на радиационно-опасных 

объектах. Зоны радиационного заражения. Радиоактивные вещества, понятие периода полу-

распада. 

 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

Печатные издания: 

1. Мастрюков, Борис Степанович. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них : 

учебник / Мастрюков Борис Степанович. - Москва : Академия, 2009. - 320 с. – 20 экз. 

2. Романова Л.С. Безопасность жизнедеятельности: учебно-методическое пособие.- Чита: ЗабГУ, 

2013.- 102 с. – 73 экз. 
Издания из ЭБС: 

1. Абрамова, Светлана Владимировна. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практикум / 

Абрамова Светлана Владимировна; Соломин В.П. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

399. [Электронный ресурс] http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E. 
2. Масленников, В.В. Безопасность жизнедеятельности / В. В. Масленников; Масленников В.В. - 

Moscow : АСВ, 2014. - . - Безопасность жизнедеятельности[Электронный ресурс] : Учебник 

/ Масленников В.В. - М. : Издательство АСВ, 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939637.html 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Романова, Людмила Сергеевна. Безопасность на дороге и в общественном транспорте : учебно-

метод. пособие / Романова Людмила Сергеевна, Калашникова Людмила Яковлевна, Золтуев Алексей Вла-

димирович. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 119 с. – 35 экз. 

2. Мастрюков, Борис Степанович. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной 

сфере. Прогнозирование последствий : учеб. пособие / Мастрюков, Борис Степанович. - Москва : Акаде-

мия, 2011. – 368. – 21 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Безопасность жизнедеятельности : Учебник / Вишняков Яков Дмитриевич; Вишняков Я.Д. - 

отв. ред. - 6-е изд. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2017. - 430. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA. 

2. Каракеян, Валерий Иванович. Безопасность жизнедеятельности 

: Учебник и практикум / Каракеян Валерий Иванович; Каракеян В.И., Никулина И.М. - 3-е изд. - Элек-

трон. дан. - М : Издательство Юрайт, 2017. - 313. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40. 

 

2.2.5. Дисциплина: Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Гидрологические опасные природные явления. Наводнения – классификация по причинам воз-

никновения: половодье, паводки, нагонные наводнения, заторы и зажоры. Правила поведения и 

действия населения во время стихийного бедствия. 

2. Лесной пожар. Запрещенные действия населения в пожароопасный сезон в лесу. Действия 

населения при возникновении лесного пожара. Алгоритм выхода из зоны лесного пожара. 

3. Землетрясения – основные характеристики: очаг, гипоцентр, эпицентр, плейстоцейстовая зона, 

изосейсты, магнитуда, интенсивность. Оценка силы землетрясений (шкалы). Землетрясения – 

причины и механизм возникновения. Поражающие факторы. Районирование. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Баринов, А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учеб. по-

собие / А. В. Баринов. - Москва : Владос-Пресс, 2003. - 496 с. Всего: 34 экз. 

2. Воронов, Евгений Тимофеевич. Прогноз зон поражения при чрезвычайных ситуаци-

ях природного и техногенного характера : учеб. пособие / Воронов Евгений Тимофеевич, Тю-

пин Владимир Николаевич, Бондарь Ирина Алексеевна. - Чита : ЧитГУ, 2007. - 135 с. Всего: 66 

экз. 

http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930939637.html
http://www.biblio-online.ru/book/B2C6C2A6-A66A-4253-87DB-4CEDCEEC1AFA
http://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40
http://www.biblio-online.ru/book/77FDED62-5E73-4B12-BA77-ECF91AE5AF40


Издания из ЭБС: 

1. Суворова, Галина Михайловна. Психологические основы безопасности : Учебник и прак-

тикум / Суворова Галина Михайловна; Суворова Г.М. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 162.  [Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/7A61A442-B035-4F19-866B-

74650D4ED699 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вишняков Яков Дмитриевич [и др.]. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 304с. - 15 экз. 

2. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций и пожарной безопасности : метод. пособие / М. И. Камышанский [и др.]; под 

ред. Г.Н. Кириллова. - Москва : ИРБ, 2008. - 320 с.  - 15 экз. 

3. Организация и ведение гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера : учеб. пособие / М. И. Камышанский 

[и др.]; под ред. Г.Н. Кириллова. - 6-е изд., пересмотр. и доп. - Москва : ИРБ, 2010. - 536 . -  15 

экз. 

4. Русак, Олег Николаевич. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / Русак Олег 

Николаевич, Малаян Карпуш Рубенович, Занько Наталья Георгиевна; под ред. О.Н. Русака. - 5-е 

изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2002. - 448с. -  24 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Одинцова, Мария Антоновна. Психология экстремальных ситуаций : Учебник и практи-

кум / Одинцова Мария Антоновна; Одинцова М.А., Самаль Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 303. [Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/5E7A29AC-88FC-47C0-

B76D-34FF52261C2D  

 

2.2.6. Дисциплина: Чрезвычайные ситуации социального характера 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Основы теории информационной войны. История информационных войн. Информационное 

оружие. Информационное оружие в гуманитарной, технической сферах. 

2. Опасности в духовной сфере и политике. Религиозный экстремизм. Экстремизм в политике и 

молодежной среде. 

3. Экстремальные ситуации криминогенного характера и защита от них. 

4. Вооруженные конфликты. Характерные особенности вооруженных конфликтов. Вооруженные 

конфликты и международное право. Поведение в зоне вооруженного конфликта. 

5. Терроризм и его проявления. Особенности современного терроризма. Виды терроризма. Орга-

низация борьбы с терроризмом. Действия в опасных ситуациях, связанных с терроризмом. 

6. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. Посттравмати-

ческое стрессовое расстройство. Психологическое сопровождение пострадавших в чрезвычай-

ных ситуациях. 

7. Законодательство РФ об информационной безопасности. Организационное обеспечение ин-

формационной безопасности. Международное регулирование информационной безопасности 

8. Виды шифровки информации. «Блочный шифр перестановки». 

9. Реакция организма  человека на экстремальное событие и оказание ему психологической по-

мощи 

10. Опасные природные явления метеорологического характера (смерчи, вихри, ураганы, бури и 

т.д.). Схематическое изображение. 

 

 

Список рекомендуемой литературы 

http://www.biblio-online.ru/book/7A61A442-B035-4F19-866B-74650D4ED699
http://www.biblio-online.ru/book/7A61A442-B035-4F19-866B-74650D4ED699


Основная литература 

Печатные издания: 

1. Основы противодействия терроризму : учеб. пособие / под ред. Я.Д. Вишнякова. - Москва : 

Академия, 2006. - 240 с. Всего: 30 экз. 

2. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуа-

циях : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вишняков Яков Дмитриевич [и др.]. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 304с. - 15 экз. 

3. Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвы-

чайных ситуаций и пожарной безопасности : метод. пособие / М. И. Камышанский [и др.]; под ред. 

Г.Н. Кириллова. - Москва : ИРБ, 2008. - 320 с. - 15 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Кафтан, Виталий Викторович. Противодействие терроризму : Учебное пособие / Кафтан 

Виталий Викторович; Кафтан В.В. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 261. -

[Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-

E81A32B794C0 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Ефимов, Николай Николаевич. Политико-военные аспекты национальной безопасности 

России : науч.-метод. разраб. / Ефимов Николай Николаевич. - Москва : КомКнига, 2006. - 240с. 

Всего: 15 экз. 

2. Действия населения по предупреждению террористических акций / сост. С.Ю. Блинов, Б.М. 

Бузин, В.В. Шевченко. - Москва, 2006. - 48 с. Всего6 15 экз. 

3. Федоров, Александр Валентинович. Информационная безопасность в мировом политиче-

ском процессе : учеб. пособие / Федоров Александр Валентинович. - Москва : МГИМО-

Университет, 2006. Всего: 30 экз. 

4. Будаева, Светлана Владимировна. Современный терроризм: сущность, типология, пробле-

мы противодействия : учеб. пособие / Будаева Светлана Владимировна, Сапунова Полина Вяче-

славовна. - Чита : ЗабГУ, 2013. - 129 с. Всего: 18 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Гончаренко, Людмила Петровна. Экономическая безопасность : Учебник / Гончаренко 

Людмила Петровна; Гончаренко Л.П. - Отв. ред., Акулинин Ф.В. - Отв. ред. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 478. -[Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-

966C-38856786DB1F 

 

2.2.7. Дисциплина: Безопасность и обслуживание транспортных средств 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Понятие безопасности транспортных средств. Виды безопасности транспортных средств. 

2. Виды обслуживания и периодичность обслуживания транспортных средств 

3. Назначение и функции послеаварийной безопасности на транспорте 

4. Порядок действий при аварии на личном и общественном транспорте. 

5. Основные элементы активной безопасности транспортных средств 

6. Составляющие пассивной безопасности транспортных средств 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 



Печатные издания:  

1.Яхьяев,НасреддинЯхьяевич. Безопасность транспортных средств : учебник / Яхьяев Насред-

дин Яхьяевич. - Москва : Академия, 2011. - 432 с. - (Высшее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-7695-6825-1 : 570-90.  

2.Яхьяев,НасрединЯхьяевич. Основы теории надежности и диагностика : учебник / Яхьяев 

Насредин Яхьяевич, Кораблин Анатолий Викторович. - Москва : Академия, 2009. - 256 с. - (Выс-

шее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-5734-7 : 327-80. 

3.Автомобиль: основы конструкции / Вишняков Николай Николаевич [и др.]. - 2-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : Машиностроение, 1986. - 304с. : ил. - 1-50. 

4. Васильев, Николай Георгиевич. Общий курс транспорта : учеб. пособие / Васильев Николай 

Георгиевич. - Чита : ЧитГУ, 2010. - 167 с. – 175 экз. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1.Бухарин, Н.А.  Автомобили: конструкция, нагрузочные режимы рабочие процессы, прочность 

агрегатов автомобиля / Н. А. Бухарин, В. С. Прозоров, М. М. Щукин; под ред. Н.А. Бухарина . - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Ленинград : Машиностроение, 1973. - 504 с. : ил. - 1-35.  

2.Вахламов Владимир Константинович. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные свой-

ства : учеб. пособие / Вахламов Владимир Константинович. - Москва : Академия, 2009. - 480 с. - 

(Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4202-2 : 392-70 

3.Пугачёв, Игорь Николаевич. Организация и безопасность дорожного движения : учеб. посо-

бие / Пугачёв Игорь Николаевич, Горев Андрей Эдливич, Олещенко Елена Михайловна. - Москва 

: Академия, 2009. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4662-4 : 

303-60.  

4. Наземные транспортно-технологические средства: проектирование, производство, эксплуа-

тация : I Всероссийская заочная науч.-практическая конф. 25-28 октября 2016 / отв. ред. С.П. 

Озорнин. - Чита : ЗабГУ, 2016. - 271 с. 

 

2.2.8 Дисциплина: Способы автономного выживания и безопасность туризма 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 
 

1. Определение направления движения по азимуту и расстояние между этапами. 

2. Способы передачи сигналов бедствия 

3. Факторы выживания в условиях автономного существования 

4. Туристическое снаряжение 

5. Организация и проведение туристского похода. Характеристика походов разной категории 

сложности. Цели похода. Комплектование туристкой группы. Подготовка материально-

технического обеспечения группы. Выбор района похода. Разработка маршрута. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Михайлов Леонид Александрович [и др.] ; под 

ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 269 с. - (Высшее про-

фессиональное образование). – экз. 20 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под общ. ред. С. В. Белова. - 7-е изд., стер. - 

Москва : Высшая школа, 2007. - 615 с. : экз. 15 

3. Безопасность жизнедеятельности : учебник / под ред. Э.А. Арустамова. - 13-е изд., перераб. 

и доп. - Москва : Дашков и К, 2007. - 456 с. – экз. 16 



Издания из ЭБС: 

4. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей сре-

ды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов 

С.В. - 5-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 350 с.  http://www.biblio-

online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12; 

5. Беляков, Геннадий Иванович.Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в 

чрезвычайных ситуациях : Учебник / Беляков Геннадий Иванович; Беляков Г.И. - 3-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 354. - http://www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-

488A-B843-EC6E3AAF5E87 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Михайлов Леонид Александроаич [и др.] ; 

под ред. Л. А. Михайлова. - Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2007. - 301 с. :  

2. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / В. И. Бондин, Ю. Г. Семе-

хин, О. Г. Бериев. - Москва : Дашков и К : Академцентр, 2008. - 349 с.  

3. Буйленко Виктор Федорович. Основы профессиональной деятельности в туризме и 

экотуризме : учеб. пособие / Буйленко Виктор Федорович. - Ростов-на-Дону : Феникс ; Краснодар : 

Неоглори, 2008. - 378с. : ил. - (Высшее образование). 

 

2.2.9 Дисциплина: Прикладная физическая подготовка 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Построение тренировочного занятия по прикладной физической подготовке. Основные требо-

вания по технике безопасности на учебно-тренировочных занятиях по единоборствам.  

2. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания. Средства и ме-

тоды физического воспитания. Основы обучения движениям. Двигательные умения и навыки. 
 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Шенделева С.В. Прикладная физическая подготовка: учеб.-метод.пособие. /Шенделева 

С.В., Фараджева Н.А., Высоцкая Т.А., Шенделев Д.Е/ - Чита: Изд-во ЗабГУ, 2014.-178 с. - 70. 

Издания из ЭБС: 

1. Завьялова, Татьяна Александровна. Теория и методика избранного вида спорта : Учебное 

пособие / Завьялова Татьяна Александровна; Шивринская С.Е. - отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издатель-

ство Юрайт, 2017. - 247. [Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/3757A2B0-DEF9-

4A8E-B56D-B64B94406E68 

2.  Стриханов, Михаил Николаевич. Физическая культура и спорт в вузах : Учебное пособие / 

Стриханов Михаил Николаевич; Стриханов М.Н., Савинков В.И. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 153. [Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-

8116-798C79A9C5BA. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование : учеб. пособие / под ред. 

Ю.Д. Железняка. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2005. - 384 с. - 16 экз. 

2. Ширяев, Анатолий Григорьевич. Бокс и кикбоксинг : учеб. пособие / Ширяев Анатолий 

Григорьевич, Филимонов Василий Иванович. - Москва : Академия, 2007. - 240 с.-  17 экз. 

Издания из ЭБС: 

3. Капилевич, Леонид Владимирович. Физиология человека. Спорт : Учебное пособие / Капи-

левич Леонид Владимирович; Капилевич Л.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 

141. [Электронный ресурс]: http://www.biblio-online.ru/book/C05BD6A1-6B10-448C-BDE3-

8811C3A6F9D. 

4. Мелёхин, Александр Владимирович. Менеджмент физической культуры и спорта : Учеб-

ник / Мелёхин Александр Владимирович; Мелёхин А.В. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2017. - 479.  

 

http://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12
http://www.biblio-online.ru/book/BE25733B-DA70-478E-9D41-6850BAE40B12
http://www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
http://www.biblio-online.ru/book/67800A5A-D98A-488A-B843-EC6E3AAF5E87
http://www.biblio-online.ru/book/C05BD6A1-6B10-448C-BDE3-8811C3A6F9D
http://www.biblio-online.ru/book/C05BD6A1-6B10-448C-BDE3-8811C3A6F9D


2.2.10 Дисциплина: Медицина катастроф 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Первая помощь пострадавшему с артериальным кровотечением из бедренной артерии (вы-

полняется на тренажере) 

2. Оказание первой помощи человеку в состоянии клинической смерти после отравления про-

дуктами горения (выполняется на тренажере). 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учебник / под ред. Н.М. Киршина. - 

3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. – 16 экз. 

2. Карпова, Инга Павловна. Организация медицинской помощи при дорожно-транспортных про-

исшествиях : моногр. / Карпова Инга Павловна. - Чита : ЧитГУ, 2011. - 143 с. – 25 экз. 

3. Кохан, Сергей Тихонович.Медицина катастроф : учеб. пособие / Кохан Сергей Тихонович, 

Патеюк Андрей Владимирович, Кривошеева Евгения Михайловна. - Чита : ЗабГУ, 2014. - 157 

с.  

4. Стасюк, О.Н. Первая помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие / О. 

Н. Стасюк, Н. Д. Авсеенко, Е. В. Альфонсова. - Чита : ЗабГУ, 2015. - 124 с. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Волокитина, Татьяна Витальевна. Основы медицинских знаний : учеб. пособие / Волокити-

на, Татьяна Витальевна, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2011. - 224 с. – 26 экз. 

2. Тен, Елена Евгеньевна. Основы медицинских знаний : учебник / Тен Елена Евгеньевна. - 5-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 256 с. – 20 экз. 

3. Бубнов, Валерий Георгиевич. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская по-

мощь на месте происшествия : учеб. пособие / Бубнов Валерий Георгиевич, Бубнова Наталья Ва-

лентиновна; под ред. Г.А. Короткина. - 4-е изд., стер. - Москва : АСТ, 2008 : Астрель. - 79 с. – 15 

экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Мисюк, Марина Николаевна. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : 

Учебник и практикум / Мисюк Марина Николаевна; Мисюк М.Н. - 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 499. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-

9C97-9CFDB0A409A4. 

 

2.2.11 Дисциплина: Основы исследований в техносферной безопасности 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Сущность, содержание и виды эксперимента.  

2. Значение научных исследований в жизни общества 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания:  

1. Шкляр, Михаил Филиппович. Основы научных исследований : учеб. пособие / Шкляр Ми-

хаил Филиппович. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2010. – 244 с. – 28 экз. 

https://www.biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4
https://www.biblio-online.ru/book/0DFFF3DF-1B11-4580-9C97-9CFDB0A409A4


Издания из ЭБС:  

1. Дрещинский, Владимир Александрович. Методология научных исследований : Учебник / 

Дрещинский Владимир Александрович; Дрещинский В.А. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 324. http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1 

2. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные 

подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мокий В.С., Лукьянова Т.А. 

- М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160. http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-

A7A4-E5AFEBF5E662 

3. Белов, Сергей Викторович. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : Учебник / Белов Сергей Викторович; Белов С.В. - 5-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 350 с. http://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-

4C25-BB71-CA202B4457A3 

Дополнительная литература 

Издания из ЭБС:  

1. Рягин, Юрий Игнатьевич. Рискология в 2 ч. Часть 1 : Учебник / Рягин Юрий Игнатьевич; 

Рягин Ю.И. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 255 с. http://www.biblio-online.ru/book/A58CBF3E-

26BD-46F7-BB2E-927515B6E898 

2. Лебедев, Сергей Александрович. Методология научного познания : Учебное пособие / Ле-

бедев Сергей Александрович; Лебедев С.А. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 153. 

http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF 

 

2.2.12. Дисциплина: Основы военной службы 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Неполная разборка и сборка полновесовой полногабаритной модели автомата (АК-74). 

 
Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник / Михайлов Леонид Александрович [и др.] ; под 

ред. Л. А. Михайлова. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009. - 269 с.  

2. Айзман Роман Игоревич. Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие / 

Айзман Роман Игоревич, Шуленина Нина Сергеевна, Ширшова Валентина Михайловна. - Новоси-

бирск : Сибирское университетское изд-во, 2009. - 247 с.  

3. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие / В. И. Бондин, Ю. Г. Семе-

хин, О. Г. Бериев. - Москва : Дашков и К : Академцентр, 2008. - 349 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Караяни, Александр Григорьевич. Военная психология в 2 ч. часть 1 : Учебник и практи-

кум / Караяни Александр Григорьевич; Караяни А.Г. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 

2017. - 218. Режим доступа:  http://www.biblio-online.ru/book/3A35F420-2E53-4AC6-B561-

6D485229A222. 

2. Караяни, Александр Григорьевич. Военная психология в 2 ч. часть 2 : Учебник и практи-

кум / Караяни Александр Григорьевич; Караяни А.Г. - Электрон. дан. - М : Издательство Юрайт, 

2017. - 280. Режим доступа:   http://www.biblio-online.ru/book/1DA32D2E-427A-4009-A543-

B3EF35EC2319. 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Смирнов Анатолий Тихонович. Основы военной службы : учеб. пособие / Смирнов Ана-

толий Тихонович, Мишин Борис Иванович, Васнев Виктор Алексеевич ; под ред. А.Т. Смирнова. - 

Москва : Академия, 2000. - 240с. – экз. 11 

2. Иванов Сергей Борисович. Обеспечение национальной безопасности как необходимое 

условие развития России / Иванов Сергей Борисович. - Москва: КомКнига, 2006. - 224с. 

http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
http://www.biblio-online.ru/book/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3
http://www.biblio-online.ru/book/A58CBF3E-26BD-46F7-BB2E-927515B6E898
http://www.biblio-online.ru/book/A58CBF3E-26BD-46F7-BB2E-927515B6E898
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF
http://www.biblio-online.ru/book/3A35F420-2E53-4AC6-B561-6D485229A222
http://www.biblio-online.ru/book/3A35F420-2E53-4AC6-B561-6D485229A222
http://www.biblio-online.ru/book/1DA32D2E-427A-4009-A543-B3EF35EC2319
http://www.biblio-online.ru/book/1DA32D2E-427A-4009-A543-B3EF35EC2319


Издания из ЭБС: 

2. Караяни, Александр Григорьевич. Настольная книга военного психолога : Практическое 

пособие / Караяни Александр Григорьевич; Караяни А.Г. - Электрон. дан. - М : Издательство 

Юрайт, 2017. - 332.  

 
2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов государственно-

го экзамена 

 

В каждом экзаменационном билете содержится: 2 теоретических вопроса (оценка компо-

нента Знать), и 2 практических задания (оценка компонентов Уметь и Владеть). 

 

2.3.1. Содержание экзаменационного билета по структурным компонентам компетен-

ции:  

 
Структур-

ные компо-

ненты ком-

петенции 

Уровень сформированности компетенции Средства 

оценки 

Знать Пороговый: 

1) базовые термины дисциплин образовательной программы; 

2) теоретические основы дисциплин образовательной программы; 

3) актуальные проблемы дисциплин образовательной программы 

Теоретиче-

ские  во-

просы  

Стандартный:  

1) междисциплинарные основы дисциплин образовательной програм-

мы;  

2) основы научной коммуникации по проблемам дисциплин образова-

тельной программы; 

3) терминосистему дисциплин образовательной программы 

Эталонный: 

1) способы и методы ведения научной дискуссии по проблемам дис-

циплин образовательной программы;  

2)актуальные проблемы дисциплин образовательной программы, вы-

ходящие за рамки учебной информации; 

3) новейшие теории, интерпретации проблем дисциплин образователь-

ной программы 

Уметь Пороговый: 

1) находить необходимую информацию по проблемам дисциплин об-

разовательной программы;  

2) излагать основные теоретические проблемы дисциплин образова-

тельной программы;  

3) репродуцировать имеющуюся информацию 

Практиче-

ские зада-

ния 

Стандартный:   

1) использовать соответствующие задаче коммуникативные регистры 

и формы общения; 

2) устанавливать связи дисциплин по образовательной программе 

3) анализировать и синтезировать информацию, полученную при изу-

чении  дисциплин образовательной программы  

Эталонный: 

1) критически оценивать и интерпретировать научный опыт, получен-

ный в ходе изучения дисциплин образовательной программы;  

2) систематизировать и тестировать полученную информацию; 

3) презентовать результаты научного исследования 

Владеть Пороговый: 

1) основами исследовательской деятельности в профессиональной об-

ласти  

2) умением воспроизводить полученные знания дисциплин образова-

Ситуацион-

ные задачи 



тельной программы; 

3) готовностью к исполнению поставленных профессиональных задач, 

связанных с разработкой и внедрением методов, приемов и техноло-

гий на базовом и профильном уровнях 

Стандартный:  

1) готовностью к проведению экспериментальной  деятельности в 

профессиональной области; 

2) умением использовать современные технологии на базовом и про-

фильном уровнях для получения научных результатов; 

3) готовностью к внедрению профессиональных знаний в профессио-

нальную деятельность, направленную на разработку и внедрение ин-

новационных подходов, технологий и методик на базовом и профиль-

ном уровнях; 

Эталонный: 

1) умением использовать эмпирические и теоретические методы ис-

следований,  методы обработки экспериментальных данных   в рамках 

внедрения инновационных подходов, технологий и методик в школь-

ном филологическом образовании на базовом и профильном уровнях;  

2) готовностью к руководству проектной и исследовательской дея-

тельностью, принятию нестандартных решений профессиональных 

задач; 

3) умением демонстрировать возможность различных интерпретаций 

полученных результатов;  

4) готовностью нести ответственность  за результаты своих действий 

и качество выполненных заданий  

 
2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 
Оценка «отлично» – ставится при полных аргументированных ответах на все основные эк-

заменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической последовательностью, четко-

стью, умением делать выводы, обобщать знания основной и дополнительной литературы, умением 

пользоваться понятийным аппаратом, знанием проблем, суждений по различным вопросам дисци-

плины. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных аргументированных ответах на все основные эк-

заменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием учебной 

литературой по теме вопроса. Возможны некоторые упущения при ответах, однако основное со-

держание вопроса должно быть раскрыто полно. 

Оценка «удовлетворительно» – выставляется при неполных, слабо аргументированных 

ответах, свидетельствующих лишь об элементарных знаниях учебной литературы, неумении при-

менения теоретических знаний при решении аналитических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и непонимании экзаменацион-

ных вопросов. При выставлении неудовлетворительной оценки, председатель комиссии должен 

объяснить магистранту недостатки ответа. Списывание (или использование магистрантом матери-

алов помимо указанных в категории «разрешенных») является основанием для получения маги-

странтом оценки «неудовлетворительно». 

Технологическая карта государственного экзамена 

по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование»  

(профиль «Образование в области безопасности жизнедеятельности») 

 

Сформированные компетенции Способ проверки Баллы 

мин мах 

Знание и  понимание 

Пороговый: 

Теоретические основы дисциплин 

базовой и вариативной части 

Проверка тестовых заданий 

Анализ ситуационной задачи 

Ответы на дополнительные вопросы 

8 16 

Стандартный: Проверка тестовых заданий 8 16 



Междисциплинарные основы дисци-

плин профилей 

 

Анализ ситуационной задачи 

Ответы на дополнительные вопросы эк-

заменаторов по дисциплине 

Эталонный: 

Актуальные проблемы дисциплин 

профилей, выходящие за рамки 

учебной информации 

Проверка тестовых заданий 

Анализ ситуационной задачи 

Свободная дискуссия по проблематике 

предметной области 

9 17 

Применение знания и понимания 

Пороговый: 

Имеет базовые навыки анализа ком-

понентов дисциплин профилей и ин-

новационных технологий в области 

безопасности жизнедеятельности  

Умеет использовать информацию на 

уровне репродукции 

Владеет основами проектирования 

элементов технологий в образовании 

и демонстрации (презентации) со-

держания и результатов проектиро-

вания 

 

Анализ  

Пересказ полученной информации 

Проектирование компонентов (элемен-

тов) технологий в образовании 

Устное сообщение (презентация) по за-

данной тематике 

Решение практического задания 

10 15 

Стандартный: 

Имеет расширенные навыки анализа 

компонентов дисциплин профилей и 

инновационных технологий в обра-

зовании 

 

Умеет использовать информацию в 

аспекте интерпретации 

Владеет основами проектирования 

технологий  по заданной проблеме 

обучения в образовании и демон-

страции (презентации) содержания и 

результатов проектирования 

 

Анализ  

Пересказ, основанный на интерпретиро-

вании полученной информации 

Проектирование отдельных блоков тех-

нологий в  образовании 

Устное сообщение (презентация) по за-

данной тематике 

Решение практического задания с ана-

лизом 

10 17 

Эталонный: 

Имеет творческие навыки анализа 

компонентов дисциплин профилей   

и инновационных технологий в обра-

зовании с использованием чужого и 

собственного опыта исследователь-

ской деятельности  

Умеет использовать информацию в 

аспекте творческой переработки в 

рамках собственного исследования  

Владеет методикой проектирования  

разных технологий  по заданной 

проблеме обучения в условиях вари-

ативного  образования и демонстра-

ции (презентации) содержания и ре-

зультатов проектирования 

 

Анализ  

Пересказ, основанный на творческой 

переработке полученной информации 

Проектирование технологий в образо-

вании 

Устное сообщение (презентация) по за-

данной тематике 

Решение практического задания с ана-

лизом и обсуждением 

10 19 

Итоговый результат 55 100 

 
2.4. Оценочные средства для проведения государственного экзамена (в приложении) 

 
2.4.1. Перечень теоретических вопросов 

 



Перечень теоретических вопросов для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств  в приложении. 

 

2.4.2. Перечень практических заданий 

 

Полный комплект практических заданий для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств  в приложении. 

 

2.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 
Форма проведения государственного экзамена – устная;  

Время на подготовку для устного ответа - не менее 45 минут первому студенту, остальные 

отвечают в порядке очередности; 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список информационных 

источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамене: 
а) нормативные документы; 

б) справочники. 

 
3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной ква-

лификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ОК-2,3,6, 7,9, ОПК-4,5,6, ПК-2,3,4,5, 

12,13,14. 

 

 3.1.  Вид выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы и представ-

ляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с решением задач того 

вида (видов) деятельности, к которым готовится бакалавр: 

педагогическая деятельность: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образователь-

ных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, дет-

скими коллективами и родителями (законными представителями), участие в самоуправлении и 

управлении школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том числе с 

применением информационных технологий; 

обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса; 

исследовательская деятельность: 

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования; 

культурно-просветительская деятельность: 

изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской 

деятельности; 

организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных социальных 

групп. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 
3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 



Тема выпускной квалификационной работы представляется на утверждение, когда установ-

лены ее актуальность, научное и/или прикладное значение, наличие условий для выполнения в 

намеченный срок и обеспечено должное научное руководство. Студенту предоставляется право 

самостоятельного выбора темы работы. Выбор производится на основании имеющегося на кафед-

ре утвержденного перечня направлений для выбора тем. Перечень является примерным, и студент 

может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

 При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области теории и практики.  

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней максимально конкретно 

отражалась основная идея работы.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна отражать как теоретическую, так и 

практическую направленность исследования. Теоретическая часть исследования должна быть ори-

ентирована на разработку теоретических и методологических основ исследуемых вопросов, ис-

пользование новых концепций и идей в выбранной области исследования, отличаться определен-

ной новизной систематизации, анализа и синтеза научных идей и методов исследования. Практи-

ческая часть исследования должна демонстрировать способности студента решать реальные прак-

тические задачи, с использованием нормативных правовых актов, а также на основе разработки 

моделей, методологических основ и подходов в исследуемых вопросах.  

Выбранные темы выпускных квалификационных работ утверждаются распоряжением де-

кана факультета с подписью проректора по учебной работе. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную экзаменацион-

ную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы содержится в «Порядке проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программа специалитета, программам магистратура в ЗабГУ» 

 

Структура выпускной квалификационной работы включает титульный лист, оглавле-

ние/содержание, введение, главы работы, заключение, список литературы,  приложения. 

1. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями ЗабГУ к оформлению до-

кументации 

2. Оглавление/содержание отражает все заголовки разделов ВКР с указанием страниц, с 

которых они начинаются. 

3. Во введении обосновывается актуальность темы, степень ее разработанности, опреде-

ляются объект, предмет, цель и задачи исследования, методы исследования, дается оценка теоре-

тической и практической  значимости проведенного исследования. 

4. Основная часть ВКР содержит не менее 2-х глав, носит содержательный характер, в ней 

отражается процесс решения и результаты поставленных задач, приводится исследовательский 

анализ объекта и предмета исследования, описывается ход и результаты экспериментальной и /или 

практической работы. Содержание глав этой части должно соответствовать теме ВКР и полностью 

ее раскрывать. 

5. Заключение работы должно содержать анализ полученных результатов, их соответ-

ствие поставленным задачам, уровень достижения цели, обоснование возможности практического 

применения полученных результатов. 

6. Список литературы содержит перечень только тех публикаций, которые были исполь-

зованы в ВКР (из них не менее 50%  опубликованных за последние 5 лет). 

7. Приложение к ВКР содержат материалы как вспомогательного характера (используе-

мые документы, расчеты, методики, иллюстрации, чертежи и т.п.), так и материалы, разработан-

ные студентом  в ходе выполнения ВКР. 

 

3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной квалифика-

ционной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям, в том числе формальным, 



положительно оцененной научным руководителем.  При этом во время защиты студент должен 

продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать актуальность своей работы и 

проиллюстрировать ее сформулированными им теоретическими предложениями, а в необходимых 

случаях - рекомендациями по совершенствованию правового регулирования общественных отно-

шений; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, консультанта, членов экзаменационной ко-

миссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной квалификаци-

онной работы, соответствующей всем предъявляемым требованиям.  При этом во время защиты 

студент должен, при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы;  проиллюстрировать ее сформулиро-

ванными им теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями по со-

вершенствованию правового регулирования общественных отношений; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и полно ответил на 

вопросы научного руководителя, консультанта, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, в целом соответствующей предъявляемым требованиям, если во время 

защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования;  не предложил теоретических разра-

боток, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений;  

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного руководителя, консультан-

та, членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся автором выпускной 

квалификационной работы, не соответствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не предложил теоретических разрабо-

ток, а в необходимых случаях - рекомендаций по совершенствованию правового регулирования 

общественных отношений;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, консультанта, членов экзаменаци-

онной комиссии. 

В ходе оценки выпускной квалификационной работы экзаменационная  комиссия учитыва-

ет содержание отзыва научного руководителя. При несоблюдении требований к оформлению вы-

пускной квалификационной работы оценка может быть снижена с учетом характера допущенных 

нарушений. 

 

Технологическая карта  подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

ФИО студента  

Бакалаврская программа Направление 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 

«Образование в области безопасности жизнедеятельности»)  

Тема выпускной квалификаци-

онной работы 

 

ФИО научного руководителя  

Срок выполнения работы  

ПОДГОТОВКА  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Ожидаемые результаты Баллы Сроки отчетности 

мин мах 

Создание терминосистемы исследования 3 6  

Создание библиографической базы ис-

следования 

3 5  

Разработка методических материалов 5 8  

Знание и использование методов науч-

ного исследования 

3 6  



ИТОГО  (0-25) 14 25  

ПРЕДЗАЩИТА 

Обоснование актуальности, цели и задач 

исследования 

4 8  

Результат практического/прикладного 

применения теоретических знаний 

4 8  

Представление первичного варианта 

ВКР 

5 9  

ИТОГО  (0-25) 13 25  

ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Презентация результатов исследования 

(устное, текстовое, электронное); 

8 15  

Умение вести научную дискуссию 8 15  

Уровень выполнения  ВКР (в том числе: 

культура работы с источниками, оформ-

ление текста и др.). 

12 20  

ИТОГО  (0-50) 28 50  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (0-100) 55 100  

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

Фонд оценочных средств для проведения итоговой государственной аттестации разработан 

в соответствии с Положением о формировании фондов оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации и представ-

лен в Приложении к программе итоговой государственной аттестации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение  государственной итоговой атте-

стации 

5.1.Основная литература 

 

5.1.1. Печатные издания 

1. Новожилов Э.Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент). – М.: ФИЗМА-

ТЛИТ, 2005. 

 

5.1.2. Издания из ЭБС: 

2.Мушкина, Ирина Анатольевна. Организация самостоятельной работы студента : Учебное 

посо-бие / Мушкина Ирина Анатольевна; Мушкина И.А., Куклина Е.Н., Мазниченко М.А. - 2-

е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – 186. Электронный ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E.  

3.Абрамова, Светлана Владимировна. Безопасность жизнедеятельности: Учебник и практи-

кум / Абрамова Светлана Владимировна; Соломин В.П. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 399. [Электронный ресурс] http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-

B058-49534E52FD6E. 

4. Кругликов, Виктор Николаевич. Интерактивные образовательные технологии : Учебник и практи-

кум / Кругликов Виктор Николаевич; Кругликов В.Н., Оленникова М.В. - 2-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. - 353. – электронный ресурс: https://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-

AD35-B8460522C302 
. 

5.2.Дополнительная литература 

 

5.2.1. Печатные издания 

5.2.2. Издания из ЭБС 

 

1. Щенников, Сергей Александрович. Инновационные процессы в образовании. Тью-

торство в 2 ч. Часть 1 : Учебное пособие / Щенников Сергей Александрович; Щенников С.А. - отв. 

ред., Теслинов А.Г. - отв. ред., Чернявская А.Г. - отв. ред. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 

https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
https://www.biblio-online.ru/book/971E0392-1A34-4CB1-9D96-A455736D765E
http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E
http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E
https://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302
https://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302


2017. - 198. - (Образовательный процесс).. Электронный ресурс: https://www.biblio-

online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A 

2. Беляков Геннадий Иванович. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 2 т. Том 1 : 

Учебник / Беляков Геннадий Иванович; Беляков Г.И. - 3-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 404. - 

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04215-3. - ISBN 978-5-534-04216-0 : 122.03. 

http://www.biblio-online.ru/book/362779D0-D3E9-4453-9C3B-48A97CAA794C. 
3. Суворова, Галина Михайловна. Методика обучения безопасности жизнедеятельно-

сти : Учебное пособие / Суворова Галина Михайловна; Суворова Г.М., Горичева В.Д. - 2-е изд. - 

М. : Издательство Юрайт, 2017. - 245. - (Университеты России) http://www.biblio-

online.ru/book/7334E148-9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5. 

4. Щуркова Н.Г. Педагогические технологии. 3-е изд., испр. и доп. Учебное пособие 

для академического бакалавриата /Щуркова Н.Е. Издательство Юрайт, 2017. – 255 https://biblio-

online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761 

5. Мокий, Владимир Стефанович. Методология научных исследований. Трансдисци-

плинарные подходы и методы : Учебное пособие / Мокий Владимир Стефанович; Мокий В.С., Лу-

кьянова Т.А. - Computer data. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 160. Электронный ресурс: 

https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662 

 

5.3.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы* 

 

Каждому магистранту предоставляется возможность индивидуального дистанционного до-

ступа из любой точки, в которой имеется Интернет, к информационно-справочным и поисковым 

системам, электронно-библиотечным системам, с которыми у вуза заключен договор (ЭБС «Тро-

ицкий мост»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; «Электронно-библиотечная система 

elibrary»; «Электронная библиотека диссертаций»). 

 

Научно-образовательные ресурсы открытого доступа 
http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование»;  

http://vestniknews.ru Вестник образования России 

Справочные ресурсы 

http://www.glossary.ru/  Тематические толковые словари 

Электронные библиотеки 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

http://studentam.net/ Электронная библиотека учебников 

Другие ресурсы 

http://mon.gov.ru/structure/minister/Сайт Министерства образования РФ 

http://dictionary.fio.ru/ Педагогический энциклопедический словарь 

http://wwwh.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm /Специализированный образовательный портал «Инно-

вации в образовании» 

  

6.Перечень программного обеспечения 

 

1. ОС семейства Windows  

2. MS Office Standart 2013  

3. ESET NOD32 Smart Security Business Edition  

4. Foxit Reader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике ком-

пании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html) 

5. ABBYY FineReader  

6. АИБС "МегаПро" 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных* по-

мещений и помещений для самосто-

ятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

https://www.biblio-online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A
https://www.biblio-online.ru/book/00D58615-546D-4AB2-ABAD-995284ADFC4A
http://www.biblio-online.ru/book/362779D0-D3E9-4453-9C3B-48A97CAA794C
http://www.biblio-online.ru/book/7334E148-9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5
http://www.biblio-online.ru/book/7334E148-9CDD-492F-827F-EAF47E5696E5
https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761
https://biblio-online.ru/book/AD9DC794-979F-42B8-87EF-A8CCDD00D761
https://www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662
http://www.edu.ru/
http://vestniknews.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.nlr.ru/
http://studentam.net/
http://mon.gov.ru/structure/minister/
http://dictionary.fio.ru/
http://wwwh.fipi.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html




ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения государственной итоговой аттестации по направлению  

44.03.01 Педагогическое образование направленность 

 «Образование в области безопасности жизнедеятельности» 

 
1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения образовательной программы 

 

В соответствии с ФГОС ВО в рамках ГИА проверяется степень освоения выпускником всех 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (в соответствии с 

выбранными видами деятельности). 

 

2. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций 

 

Критерии оценки уровня сформированности компетенций разрабатываются и утверждают-

ся выпускающей кафедрой с учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

Опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана оценивается уровень сформированности следующих 

компетенций: ОК-2,3,6, ОПК-1,2,3,4,5,6, ПК-1,5,6,7  (таблица 2). 

Критерии оценки данных компетенций: 

- компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка промежуточной 

аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, меньше 4 баллов; 

- компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежуточной ат-

тестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование, не меньше 4 бал-

лов. 

По результатам государственного экзамена уровень сформированности у выпускника  об-

щекультурных и профессиональных компетенций (ОК-1,4,5,7,8,9, ПК-2,11) оценивается по четы-

рехбалльной шкале, согласно определенным критериям и шкалой оценки (таблица 6). 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника профессио-

нальных компетенций (ПК-2,3,4,11,12,13,14) оценивается по четырехбалльной  шкале, согласно 

определенным критериям и шкалой оценки (таблица 6). 

 

Таблица 6 

 

Карта оценки уровня сформированности компетенций выпускника, 

контролируемых непосредственно в процессе сдачи государственного экзамена, выполнения 

и защиты ВКР в рамках ГИА 

Код  Планируемые резуль-

таты обучения (пока-

затели) 

Критерии оценивания и шкала оценивания компетенций 

ОК-1 Знает: современные 

проблемы педагогиче-

ских наук и образова-

ния; принципы и алго-

ритмы продуктивной 

организации мысли-

тельных процессов, ис-

пользуемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной дея-

тельности, основные 

современные концеп-

1 БАЛЛ 

не знает современные проблемы педагогических наук и обра-

зования; принципы и алгоритмы продуктивной организации 

мыслительных процессов, используемых в ходе научно-

исследовательской и профессиональной деятельности, основ-

ные современные концепции, направления и теории в науке и 

образовании, в том числе перспективные и инновационные; 

не умеет планировать свою профессиональную деятельность с 

использованием знаний современной науки и образования; 

выполнять операции анализа и синтеза информации, способен 

интерпретировать информацию в зависимости от поставлен-

ных задач учебно-познавательной и исследовательской дея-

тельности 



ции, направления и 

теории в науке и обра-

зовании, в том числе 

перспективные и инно-

вационные 

Умеет: планировать 

свою профессиональ-

ную деятельность с ис-

пользованием знаний 

современной науки и 

образования; выпол-

нять операции анализа 

и синтеза информации, 

способен интерпрети-

ровать информацию в 

зависимости от постав-

ленных задач учебно-

познавательной и ис-

следовательской дея-

тельности 

Владеет: навыками ис-

пользования знаний со-

временных проблем 

науки и образования 

при решении учебных, 

научных и контекстных 

задач, способами про-

гностического модели-

рования возможных 

подходов к реализации 

инновационных педа-

гогических концепций 

не владеет навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при решении учебных, научных 

и контекстных задач, способами прогностического моделиро-

вания возможных подходов к реализации инновационных пе-

дагогических концепций 

2 БАЛЛА 

знания в области современных проблем педагогических наук 

и образования; принципов и алгоритмов продуктивной орга-

низации мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, 

основных современных концепций, направления и теории в 

науке и образовании, в том числе перспективные и инноваци-

онные поверхностны, отрывочны и бессистемны 

затрудняется в планировании своей профессиональной дея-

тельности с использованием знаний современной науки и об-

разования; выполнении операции анализа и синтеза информа-

ции,  интерпретации информации в зависимости от постав-

ленных задач учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности 

не владеет навыками использования знаний современных 

проблем науки и образования при решении учебных, научных 

и контекстных задач. 

3 БАЛЛА 

знает некоторые современные проблемы педагогических наук 

и образования; принципы и алгоритмы продуктивной органи-

зации мыслительных процессов 

способен планировать свою профессиональную деятельность 

с использованием знаний современной науки и образования; 

выполнение операции анализа и синтеза информации только с 

помощью педагога 

владеет некоторыми навыками использования знаний совре-

менных проблем науки и образования при решении учебных, 

научных и контекстных задач, способами прогностического 

моделирования возможных подходов к реализации инноваци-

онных педагогических концепций 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания в области современных проблем педагогических наук 

и образования; принципов и алгоритмов продуктивной орга-

низации мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной деятельности, 

основных современных концепций, направлений и теорий в 

науке и образовании, в том числе перспективные и инноваци-

онные 

не всегда самостоятельно может планировать свою професси-

ональную деятельность с использованием знаний современ-

ной науки и образования; выполнять операции анализа и син-

теза информации, способен интерпретировать информацию в 

зависимости от поставленных задач учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности 

демонстрирует уверенное владение навыками использования 

знаний современных проблем науки и образования при реше-

нии учебных, научных и контекстных задач, способами про-

гностического моделирования возможных подходов к реали-

зации инновационных педагогических концепций 

5 БАЛЛОВ 



показывает глубокие, системные знания в области современ-

ных проблем педагогических наук и образования; принципов 

и алгоритмов продуктивной организации мыслительных про-

цессов, используемых в ходе научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности, основных современных 

концепций, направлений и теорий в науке и образовании, в 

том числе перспективные и инновационные 

может самостоятельно планировать свою профессиональную 

деятельность с использованием знаний современной науки и 

образования; выполнять операции анализа и синтеза инфор-

мации, способен интерпретировать информацию в зависимо-

сти от поставленных задач учебно-познавательной и исследо-

вательской деятельности 

демонстрирует свободное владение навыками использования 

знаний современных проблем науки и образования при реше-

нии учебных, научных и контекстных задач, способами про-

гностического моделирования возможных подходов к реали-

зации инновационных педагогических концепций 

ОК-4 Знает: принципы и пра-

вила коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного взаи-

модействия. 

Умеет: использовать 

принципы и правила 

коммуникации в устной 

и письменной формах 

на русском и иностран-

ном языках для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия. 

Владеет: навыками эф-

фективной организации 

коммуникации, выра-

жения и аргументации 

своей точки зрения при 

решении задач меж-

личностного и меж-

культурного взаимо-

действия. 

1 БАЛЛ 

не знает принципы и правила коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

не умеет использовать принципы и правила коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

не владеет навыками эффективной организации коммуника-

ции, выражения и аргументации своей точки зрения при ре-

шении задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия 

2 БАЛЛА 

знания принципов и правил коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном языках для реше-

ния задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

поверхностны, отрывочны и бессистемны 

затрудняется в использовании  принципы и правила коммуни-

кации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 

не владеет навыками эффективной организации коммуника-

ции, выражения и аргументации своей точки зрения при ре-

шении задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия. 

3 БАЛЛА 

знает некоторые принципы и правила коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия. 

способен использовать принципы и правила коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия только с помощью педагога 

владеет некоторыми навыками эффективной организации 

коммуникации, выражения и аргументации своей точки зре-

ния при решении задач межличностного и межкультурного 



взаимодействия 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания по принципам и правилам коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия 

не всегда самостоятельно умеет использовать принципы и 

правила коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия 

демонстрирует уверенное владение эффективной организации 

коммуникации, выражения и аргументации своей точки зре-

ния при решении задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания принципов и правил 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

может самостоятельно использовать принципы и правила 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

демонстрирует свободное владение навыками эффективной 

организации коммуникации, выражения и аргументации сво-

ей точки зрения при решении задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 

ОК-5 Знает: принципы рабо-

ты в команде; типы со-

циальных, культурных 

и личностных различий 

людей разных профес-

сий. 

Умеет: разрешать кон-

фликты, возникающие 

при работе в команде. 

Владеет: навыками ор-

ганизации работы в ко-

манде на основе толе-

рантного отношения к 

социальным, культур-

ным и личностным раз-

личиям людей. 

1 БАЛЛ 

не знает принципы работы в команде; типы социальных, 

культурных и личностных различий людей разных профес-

сий; 

не умеет разрешать конфликты, возникающие при работе в 

команде; 

не владеет навыками организации работы в команде на основе 

толерантного отношения к социальным, культурным и лич-

ностным различиям людей. 

2 БАЛЛА 

знания принципов работы в команде; типов социальных, 

культурных и личностных различий людей разных профессий 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в разрешении конфликтов, возникающих при 

работе в команде; 

не владеет навыками организации работы в команде на основе 

толерантного отношения к социальным, культурным и лич-

ностным различиям людей 

3 БАЛЛА 

знает некоторые принципы работы в команде; типы социаль-

ных, культурных и личностных различий людей разных про-

фессий; 

разрешать конфликты, возникающие при работе в команде, 

может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками организации работы в команде 

на основе толерантного отношения к социальным, культур-

ным и личностным различиям людей 

4 БАЛЛА 



показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания принципов работы в команде; типов социальных, 

культурных и личностных различий людей разных профес-

сий; 

не всегда самостоятельно может разрешать конфликты, воз-

никающие при работе в команде; 

демонстрирует уверенное владение навыками организации 

работы в команде на основе толерантного отношения к соци-

альным, культурным и личностным различиям людей 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания принципов работы в 

команде; типов социальных, культурных и личностных разли-

чий людей разных профессий; 

может самостоятельно разрешать конфликты, возникающие 

при работе в команде; 

демонстрирует свободное владение навыками организации 

работы в команде на основе толерантного отношения к соци-

альным, культурным и личностным различиям людей 

ОК-7 Знает: способы поиска 

правовой информации, 

знаний; способы анали-

за данной информации. 

Умеет: анализировать 

правовую информацию.  

Владеет: навыками са-

мообразования в обла-

сти нормативно-

правового обеспечения 

образовательного про-

цесса, навыками ис-

пользования приобре-

тенных знаний и уме-

ний в профессиональ-

ной деятельности. 

1 БАЛЛ 

не знает способы поиска правовой информации, знаний; спо-

собы анализа данной информации; 

не умеет анализировать правовую информацию; 

не владеет навыками самообразования в области нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса, навыками 

использования приобретенных знаний и умений в профессио-

нальной деятельности 

2 БАЛЛА 

знания способов поиска правовой информации, знаний; спо-

собов анализа данной информации поверхностны, отрывочны 

и бессистемны; 

затрудняется в анализе правовой информации; 

не владеет навыками самообразования в области нормативно-

правового обеспечения образовательного процесса, навыками 

использования приобретенных знаний и умений в профессио-

нальной деятельности 

3 БАЛЛА 

знает некоторые способы поиска правовой информации, зна-

ний; способы анализа данной информации; 

анализировать правовую информацию может только с помо-

щью педагога; 

владеет некоторыми навыками самообразования в области 

нормативно-правового обеспечения образовательного процес-

са, навыками использования приобретенных знаний и умений 

в профессиональной деятельности 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания способов поиска правовой информации, знаний; спо-

собов анализа данной информации; 

не всегда самостоятельно может анализировать правовую ин-

формацию; 

демонстрирует уверенное владение навыками самообразова-

ния в области нормативно-правового обеспечения образова-

тельного процесса, навыками использования приобретенных 

знаний и умений в профессиональной деятельности 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания способов поиска пра-



вовой информации, знаний; способов анализа данной инфор-

мации; 

может самостоятельно анализировать правовую информацию; 

демонстрирует свободное владение навыками самообразова-

ния в области нормативно-правового обеспечения образова-

тельного процесса, навыками использования приобретенных 

знаний и умений в профессиональной деятельности 

ОК-8 Знает: показатели 

уровня физической 

подготовки, обеспечи-

вающей полноценную 

деятельность. 

Умеет: мотивировать 

обучающихся к под-

держанию уровня фи-

зической подготовки, 

обеспечивающей пол-

ноценную деятель-

ность. 

Владеет: навыками, 

позволяющими повы-

сить уровень физиче-

ской подготовки обу-

чающихся. 

1 БАЛЛ 

не знает показатели уровня физической подготовки, обеспе-

чивающей полноценную деятельность; 

не умеет мотивировать обучающихся к поддержанию уровня 

физической подготовки, обеспечивающей полноценную дея-

тельность; 

не владеет навыками, позволяющими повысить уровень физи-

ческой подготовки обучающихся 

2 БАЛЛА 

знания показателей уровня физической подготовки, обеспечи-

вающей полноценную деятельность, поверхностны, отрывоч-

ны и бессистемны; 

затрудняется в мотивировании обучающихся к поддержанию 

уровня физической подготовки, обеспечивающей полноцен-

ную деятельность; 

не владеет навыками, позволяющими повысить уровень физи-

ческой подготовки обучающихся 

3 БАЛЛА 

знает некоторые показатели уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

мотивировать обучающихся к поддержанию уровня физиче-

ской подготовки, обеспечивающей полноценную деятель-

ность, может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками, позволяющими повысить уро-

вень физической подготовки обучающихся 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания показателей уровня физической подготовки, обеспечи-

вающей полноценную деятельность; 

не всегда самостоятельно может мотивировать обучающихся 

к поддержанию уровня физической подготовки, обеспечива-

ющей полноценную деятельность; 

демонстрирует уверенное владение навыками, позволяющими 

повысить уровень физической подготовки обучающихся 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания показателей уровня 

физической подготовки, обеспечивающей полноценную дея-

тельность; 

может самостоятельно мотивировать обучающихся к поддер-

жанию уровня физической подготовки, обеспечивающей пол-

ноценную деятельность; 

демонстрирует свободное владение навыками, позволяющими 

повысить уровень физической подготовки обучающихся 

ОК-9 Знает: приёмы оказания 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Умеет: использовать 

1 БАЛЛ 

не знает приёмы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

не умеет использовать конкретные средства для оказания пер-

вой помощи взрослым и детям, использовать конкретные 

средства защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 



конкретные средства 

для оказания первой 

помощи взрослым и 

детям, использовать 

конкретные средства 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций. 

Владеет: навыками ока-

зания первой помощи, 

защиты себя и обуча-

ющихся в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций 

не владеет навыками оказания первой помощи, защиты себя и 

обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

2 БАЛЛА 

знания приёмов оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций поверхностны, отрывочны 

и бессистемны; 

затрудняется в использовании конкретных средств оказания 

первой помощи взрослым и детям, использовании конкретных 

средств защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

не владеет навыками оказания первой помощи, защиты себя и 

обучающихся в условиях чрезвычайных ситуаций 

3 БАЛЛА 

знает некоторые приёмы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

использовать конкретные средства для оказания первой по-

мощи взрослым и детям, использовать конкретные средства 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций может только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками оказания первой помощи, за-

щиты себя и обучающихся в условиях чрезвычайных ситуа-

ций 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания приёмов оказания первой помощи, методов защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

не всегда самостоятельно может использовать конкретные 

средства для оказания первой помощи взрослым и детям, ис-

пользовать конкретные средства защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций; 

демонстрирует уверенное владение навыками оказания пер-

вой помощи, защиты себя и обучающихся в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания приёмов оказания 

первой помощи, методов защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

может самостоятельно использовать конкретные средства для 

оказания первой помощи взрослым и детям, использовать 

конкретные средства защиты в условиях чрезвычайных ситу-

аций; 

демонстрирует свободное владение навыками оказания пер-

вой помощи, защиты себя и обучающихся в условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

ПК-2 Знает: технологии, ме-

тоды, формы обучения, 

виды, формы и методы 

контроля качества об-

разования, различные 

виды контрольно-

измерительных матери-

алов, в том числе с ис-

пользованием инфор-

мационных технологий 

и с учетом отечествен-

ного и зарубежного 

опыта 

1 БАЛЛ 

не знает технологии, методы, формы обучения, виды, формы 

и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта; 

не умеет использовать конкретные технологии, методы, фор-

мы обучения младших школьников в рамках конкретных дис-

циплин; составлять, заполнять и анализировать различные ви-

ды документов, используемых в педагогической деятельности 

с целью контроля качества образования; 

не владеет навыками проектирования, организации и оценки 

процесса обучения школьников; навыками ведения докумен-



Умеет: использовать 

конкретные техноло-

гии, методы, формы 

обучения  школьников 

в рамках конкретных 

дисциплин; составлять, 

заполнять и анализиро-

вать различные виды 

документов, использу-

емых в педагогической 

деятельности с целью 

контроля качества об-

разования 

Владеет: навыками 

проектирования, орга-

низации и оценки про-

цесса обучения  школь-

ников; навыками веде-

ния документации, 

обеспечивающей орга-

низацию внеурочной 

работы в педагогиче-

ской деятельности; 

навыками ведения 

журналов регистрации 

результатов диагности-

ки, методами контроля 

качества образования, 

различные виды кон-

трольно-

измерительных матери-

алов, в том числе с ис-

пользованием инфор-

мационных технологий 

и с учетом отечествен-

ного и зарубежного 

опыта 

тации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

педагогической деятельности; навыками ведения журналов 

регистрации результатов диагностики, методами контроля ка-

чества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

2 БАЛЛА 

знания технологий, методов, форм обучения, видов, форм и 

методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта, поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в использовании конкретных технологий, мето-

дов, форм обучения  школьников в рамках конкретных дис-

циплин; составлении, заполнении и анализе различных видов 

документов, используемых в педагогической деятельности с 

целью контроля качества образования; 

не владеет навыками проектирования, организации и оценки 

процесса обучения школьников; навыками ведения докумен-

тации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

педагогической деятельности; навыками ведения журналов 

регистрации результатов диагностики, методами контроля ка-

чества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

3 БАЛЛА 

знает некоторые технологии, методы, формы обучения, виды, 

формы и методы контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта; 

использовать конкретные технологии, методы, формы обуче-

ния  школьников в рамках конкретных дисциплин; состав-

лять, заполнять и анализировать различные виды документов, 

используемых в педагогической деятельности с целью кон-

троля качества образования может только с помощью педаго-

га; 

владеет некоторыми навыками проектирования, организации 

и оценки процесса обучения  школьников; навыками ведения 

документации, обеспечивающей организацию внеурочной ра-

боты в педагогической деятельности; навыками ведения жур-

налов регистрации результатов диагностики, методами кон-

троля качества образования, различные виды контрольно-

измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания технологий, методов, форм обучения, видов, форм и 

методов контроля качества образования, различных видов 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с исполь-

зованием информационных технологий и с учетом отече-

ственного и зарубежного опыта; 



не всегда самостоятельно может использовать конкретные 

технологии, методы, формы обучения  школьников в рамках 

конкретных дисциплин; составлять, заполнять и анализиро-

вать различные виды документов, используемых в педагоги-

ческой деятельности с целью контроля качества образования; 

демонстрирует уверенное владение навыками проектирова-

ния, организации и оценки процесса обучения школьников; 

навыками ведения документации, обеспечивающей организа-

цию внеурочной работы в педагогической деятельности; 

навыками ведения журналов регистрации результатов диагно-

стики, методами контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания технологий, методов, 

форм обучения, видов, форм и методов контроля качества об-

разования, различных видов контрольно-измерительных ма-

териалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; 

может самостоятельно использовать конкретные технологии, 

методы, формы обучения  школьников в рамках конкретных 

дисциплин; составлять, заполнять и анализировать различные 

виды документов, используемых в педагогической деятельно-

сти с целью контроля качества образования; 

демонстрирует свободное владение навыками проектирова-

ния, организации и оценки процесса обучения  школьников; 

навыками ведения документации, обеспечивающей организа-

цию внеурочной работы в педагогической деятельности; 

навыками ведения журналов регистрации результатов диагно-

стики, методами контроля качества образования, различные 

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом оте-

чественного и зарубежного опыта 

ПК-3 Знает: задачи и сред-

ства воспитания и ду-

ховно-нравственного 

развития обучающихся 

в учебной и внеучебной 

деятельности. 

Умеет: отбирать и ис-

пользовать оптималь-

ные средства воспита-

ния и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности. 

Владеет: навыками 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности в стандарт-

ных и нестандартных 

ситуациях. 

1 БАЛЛ 

не знает задачи и средства воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

не умеет отбирать и использовать оптимальные средства вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

не владеет навыками воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

2 БАЛЛА 

знания задач и средств воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в отборе и использовании оптимальных средств 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности; 

не владеет навыками воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

в стандартных и нестандартных ситуациях 

3 БАЛЛА 

знает некоторые задачи и средства воспитания и духовно-



нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности; 

отбирать и использовать оптимальные средства воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности может только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и внеучеб-

ной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания задач и средств воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

не всегда самостоятельно может отбирать и использовать оп-

тимальные средства воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности в стандартных и нестандартных си-

туациях 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания задач и средств вос-

питания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

может самостоятельно отбирать и использовать оптимальные 

средства воспитания и духовно-нравственного развития обу-

чающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 

ПК-4 Знает: личностные, ме-

тапредметные и пред-

метные результаты 

обучения, зафиксиро-

ванные во ФГОС ООО, 

средства обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса при изучении 

конкретных учебных 

предметов. 

Умеет: подбирать и ис-

пользовать конкретные 

подходы, технологии, 

методы, приёмы обуче-

ния для достижения 

личностных, метапред-

метных и предметных 

результатов обучения, 

подбирать и осуществ-

лять анализ качества 

учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета. 

Владеет: навыками, 

позволяющими обеспе-

чить достижение лич-

1 БАЛЛ 

не знает личностные, метапредметные и предметные резуль-

таты обучения, зафиксированные во ФГОС ООО, средства 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при 

изучении конкретных учебных предметов; 

не умеет подбирать и использовать конкретные подходы, тех-

нологии, методы, приёмы обучения для достижения личност-

ных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

подбирать и осуществлять анализ качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета; 

не владеет навыками, позволяющими обеспечить достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения; навыками обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета 

2 БАЛЛА 

знания личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, зафиксированных во ФГОС ООО, средств 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при 

изучении конкретных учебных предметов поверхностны, от-

рывочны и бессистемны; 

затрудняется в подборе и использовании конкретных подхо-

дов, технологий, методов, приёмов обучения для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения, подборе и осуществлении анализа качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета; 

не владеет навыками, позволяющими обеспечить достижение 



ностных, метапредмет-

ных и предметных ре-

зультатов обучения; 

навыками обеспечения 

качества учебно-

воспитательного про-

цесса средствами пре-

подаваемого учебного 

предмета. 

личностных, метапредметных и предметных результатов обу-

чения; навыками обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета 

3 БАЛЛА 

знает некоторые личностные, метапредметные и предметные 

результаты обучения, зафиксированные во ФГОС ООО, сред-

ства обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

при изучении конкретных учебных предметов; 

подбирать и использовать конкретные подходы, технологии, 

методы, приёмы обучения для достижения личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, подбирать и 

осуществлять анализ качества учебно-воспитательного про-

цесса средствами преподаваемого учебного предмета может 

только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками, позволяющими обеспечить 

достижение личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов обучения; навыками обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учеб-

ного предмета 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, зафиксированных во ФГОС ООО, средств 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при 

изучении конкретных учебных предметов; 

не всегда самостоятельно может подбирать и использовать 

конкретные подходы, технологии, методы, приёмы обучения 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, подбирать и осуществлять анализ каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподава-

емого учебного предмета; 

демонстрирует уверенное владение навыками, позволяющими 

обеспечить достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами пре-

подаваемого учебного предмета 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения, зафиксиро-

ванных во ФГОС ООО, средств обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса при изучении конкретных учебных 

предметов; 

может самостоятельно подбирать и использовать конкретные 

подходы, технологии, методы, приёмы обучения для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результа-

тов обучения, подбирать и осуществлять анализ качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета; 

демонстрирует свободное владение навыками, позволяющими 

обеспечить достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами пре-

подаваемого учебного предмета 

ПК-11 Знает: методологию 

педагогических иссле-

1 БАЛЛ 

не знает методологию педагогических исследований; основ-



дований; основные 

способы профессио-

нального самопознания 

и саморазвития, общие 

научно-

исследовательские ка-

тегории, принципы ор-

ганизации научного ис-

следования; этапы 

осуществления научно-

го исследования 

Умеет: производить ка-

чественный и количе-

ственный анализ ре-

зультатов теоретиче-

ского исследования; 

системно анализиро-

вать и выбирать наибо-

лее оптимальные мето-

ды исследования; ори-

ентироваться в иннова-

ционных направлениях 

профессиональной дея-

тельности 

Владеет: способностью 

выявлять научную 

сущность практических 

проблем и определять 

направление исследо-

вательской деятельно-

сти; способностью ис-

пользовать современ-

ные информационно-

коммуникационных 

технологии и необхо-

димым уровнем вери-

фикации теоретических 

положений эмпириче-

скими методами 

ные способы профессионального самопознания и саморазви-

тия, общие научно-исследовательские категории, принципы 

организации научного исследования; этапы осуществления 

научного исследования 

не умеет производить качественный и количественный анализ 

результатов теоретического исследования; системно анализи-

ровать и выбирать наиболее оптимальные методы исследова-

ния; ориентироваться в инновационных направлениях про-

фессиональной деятельности 

не владеет способностью выявлять научную сущность прак-

тических проблем и определять направление исследователь-

ской деятельности; способностью использовать современные 

информационно-коммуникационных технологии и необходи-

мым уровнем верификации теоретических положений эмпи-

рическими методами 

2 БАЛЛА 

знания методологии педагогических исследований; основных 

способов профессионального самопознания и саморазвития, 

общих научно-исследовательских категорий, принципов ор-

ганизации научного исследования; этапов осуществления 

научного исследования поверхностны, отрывочны и бесси-

стемны 

затрудняется производить качественный и количественный 

анализ результатов теоретического исследования; системно 

анализировать и выбирать наиболее оптимальные методы ис-

следования; ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности 

не владеет способностью выявлять научную сущность прак-

тических проблем и определять направление исследователь-

ской деятельности; способностью использовать современные 

информационно-коммуникационных технологии и необходи-

мым уровнем верификации теоретических положений эмпи-

рическими методами 

3 БАЛЛА 

знает некоторые основные способы профессионального само-

познания и саморазвития, общие научно-исследовательские 

категории, принципы организации научного исследования 

способен производить качественный и количественный ана-

лиз результатов теоретического исследования; системно ана-

лизировать и выбирать наиболее оптимальные методы иссле-

дования; ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности только с помощью педагога 

владеет некоторыми навыками выявлять научную сущность 

практических проблем и определять направление исследова-

тельской деятельности; способностью использовать совре-

менные информационно-коммуникационных технологии и 

необходимым уровнем верификации теоретических положе-

ний эмпирическими методами 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания основных способов профессионального самопознания 

и саморазвития, общих научно-исследовательских категорий, 

принципов организации научного исследования; этапов осу-

ществления научного исследования 

не всегда самостоятельно может производить качественный и 

количественный анализ результатов теоретического исследо-



вания; системно анализировать и выбирать наиболее опти-

мальные методы исследования; ориентироваться в инноваци-

онных направлениях профессиональной деятельности 

демонстрирует уверенное владение навыками выявлять науч-

ную сущность практических проблем и определять направле-

ние исследовательской деятельности; способностью исполь-

зовать современные информационно-коммуникационных тех-

нологии и необходимым уровнем верификации теоретических 

положений эмпирическими методами 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания основных способов 

профессионального самопознания и саморазвития, общих 

научно-исследовательских категорий, принципов организации 

научного исследования; этапов осуществления научного ис-

следования 

может самостоятельно производить качественный и количе-

ственный анализ результатов теоретического исследования; 

системно анализировать и выбирать наиболее оптимальные 

методы исследования; ориентироваться в инновационных 

направлениях профессиональной деятельности 

демонстрирует свободное владение навыками выявлять науч-

ную сущность практических проблем и определять направле-

ние исследовательской деятельности; способностью исполь-

зовать современные информационно-коммуникационных тех-

нологии и необходимым уровнем верификации теоретических 

положений эмпирическими методами 

ПК-12 Знает: смысл и модели 

организации учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучаю-

щихся. 

Умеет: выявлять про-

блемы при анализе 

конкретных ситуаций 

учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся и оценивать ожидае-

мые результаты; разра-

батывать и реализовы-

вать траектории учеб-

но-исследовательской 

деятельности обучаю-

щихся. 

Владеет: навыками ор-

ганизации учебно-

исследовательской дея-

тельности обучающих-

ся. 

1 БАЛЛ 

не знает смысл и модели организации учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

не умеет выявлять проблемы при анализе конкретных ситуа-

ций учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

оценивать ожидаемые результаты; разрабатывать и реализо-

вывать траектории учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

2 БАЛЛА 

знания в области организации учебно-исследовательской дея-

тельностью обучающихся поверхностны, отрывочны и бесси-

стемны 

затрудняется выявлять проблемы при анализе конкретных си-

туаций учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

и оценивать ожидаемые результаты; разрабатывать и реализо-

вывать траектории учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

не владеет навыками организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

3 БАЛЛА 

знает некоторые способы организации учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся. 

способен выявлять проблемы при анализе конкретных ситуа-

ций учебно-исследовательской деятельности обучающихся и 

оценивать ожидаемые результаты; разрабатывать и реализо-

вывать траектории учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся только с помощью педагога 

владеет некоторыми навыками организации учебно-



исследовательской деятельности обучающихся 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания в организации учебно-исследовательской деятельно-

стью обучающихся 

не всегда самостоятельно может выявлять проблемы при ана-

лизе конкретных ситуаций учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и оценивать ожидаемые результаты; 

разрабатывать и реализовывать траектории учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. 

демонстрирует уверенное владение навыками организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания в организации учеб-

но-исследовательской деятельностью обучающихся 

самостоятельно может выявлять проблемы при анализе кон-

кретных ситуаций учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и оценивать ожидаемые результаты; разрабаты-

вать и реализовывать траектории учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

демонстрирует свободное владение навыками организации 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

ПК-13 Знает: основные мето-

дики выявления и фор-

мирования культурных 

потребностей различ-

ных социальных групп.  

Умеет: находить и ана-

лизировать информа-

цию, связанную с куль-

турными потребностя-

ми различных социаль-

ных групп.  

Владеет: базовыми 

профессиональными 

навыками, способными 

обеспечить взаимодей-

ствие с представителя-

ми различных социаль-

ных групп с целью вы-

явления их культурных 

потребностей. 

1 БАЛЛ 

не знает основные методики выявления и формирования 

культурных потребностей различных социальных групп 

не умеет находить и анализировать информацию, связанную с 

культурными потребностями различных социальных групп 

не владеет  базовыми профессиональными навыками, способ-

ными обеспечить взаимодействие с представителями различ-

ных социальных групп с целью выявления их культурных по-

требностей 

2 БАЛЛА 

знания основных методик выявления и формирования куль-

турных потребностей различных социальных групп поверх-

ностны, отрывочны и бессистемны 

затрудняется находить и анализировать информацию, связан-

ную с культурными потребностями различных социальных 

групп  

не владеет базовыми профессиональными навыками, способ-

ными обеспечить взаимодействие с представителями различ-

ных социальных групп с целью выявления их культурных по-

требностей 

3 БАЛЛА 

знает некоторые основные методики выявления и формирова-

ния культурных потребностей различных социальных групп 

способен находить и анализировать информацию, связанную с 

культурными потребностями различных социальных групп 

только с помощью педагога 

владеет некоторыми навыками, способными обеспечить взаи-

модействие с представителями различных социальных групп с 

целью выявления их культурных потребностей 

4 БАЛЛА 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания основных методик выявления и формирования куль-

турных потребностей различных социальных групп 

не всегда самостоятельно может находить и анализировать 



информацию, связанную с культурными потребностями раз-

личных социальных групп.  

демонстрирует уверенное владение навыками, способными 

обеспечить взаимодействие с представителями различных со-

циальных групп с целью выявления их культурных потребно-

стей 

5 БАЛЛОВ 

показывает глубокие, системные знания основных методик 

выявления и формирования культурных потребностей раз-

личных социальных групп 

самостоятельно может находить и анализировать информа-

цию, связанную с культурными потребностями различных со-

циальных групп.  

демонстрирует свободное владение навыками, способными 

обеспечить взаимодействие с представителями различных со-

циальных групп с целью выявления их культурных потребно-

стей 

ПК-14 Знает: основные мето-

дики и виды деятельно-

сти, связанные с разра-

боткой и реализацией 

культурно-

просветительских про-

грамм.  

Умеет: находить и ана-

лизировать информа-

цию, связанную с куль-

турно-

просветительской рабо-

той.  

Владеет: базовыми 

профессиональными 

навыками, способными 

обеспечить разработку 

и реализацию культур-

но-просветительских 

программ для различ-

ных социальных групп. 

1 балл 

не знает основные методики и виды деятельности, связанные 

с разработкой и реализацией культурно-просветительских 

программ 

не умеет находить и анализировать информацию, связанную с 

культурно-просветительской работой 

не владеет  базовыми профессиональными навыками, способ-

ными обеспечить разработку и реализацию культурно-

просветительских программ для различных социальных групп 

2 балла 

знания основных методик и видов деятельности, связанных с 

разработкой и реализацией культурно-просветительских про-

грамм поверхностны, отрывочны и бессистемны 

затрудняется находить и анализировать информацию, связан-

ную с культурно-просветительской работой.  

не владеет  базовыми профессиональными навыками, способ-

ными обеспечить разработку и реализацию культурно-

просветительских программ для различных социальных групп 

3 балла 

знает некоторые методики и виды деятельности, связанные с 

разработкой и реализацией культурно-просветительских про-

грамм 

способен находить и анализировать информацию, связанную 

с культурно-просветительской работой только с помощью пе-

дагога 

владеет некоторыми навыками, способными обеспечить раз-

работку и реализацию культурно-просветительских программ 

для различных социальных групп 

4 балла 

показывает полные, но недостаточно глубокие и системные 

знания основных методик и видов деятельности, связанных с 

разработкой и реализацией культурно-просветительских про-

грамм 

не всегда самостоятельно может находить и анализировать 

информацию, связанную с культурно-просветительской рабо-

той 

демонстрирует уверенное владение навыками, способными 

обеспечить разработку и реализацию культурно-

просветительских программ для различных социальных групп 



5 баллов 

показывает глубокие, системные знания основных методик и 

видов деятельности, связанных с разработкой и реализацией 

культурно-просветительских программ 

самостоятельно может находить и анализировать информа-

цию, связанную с культурно-просветительской работой 

демонстрирует свободное владение навыками, способными 

обеспечить разработку и реализацию культурно-

просветительских программ для различных социальных групп 

 

 

3. Типовые задания для оценки сформированности компетенций 

 

Типовые оценочные задания, необходимые для оценки совокупного ожидаемого результата 

образования в компетентностном формате по образовательной программе в целом (таблицы 7, 8). 

 

Перечень теоретических вопросов для государственного экзамена 

1. Девиация и девиантное поведение. Природа девиантного поведения. Формы девиантного 

поведения 

2. Культура письменной и устной речи 

3. Наглядные и практические методы и приемы обучения основам безопасности жизнедея-

тельности в общеобразовательной школе 

4. Сравнительная характеристика структуры и содержания государственных образовательных 

стандартов общего образования (ГОС и ФГОС) и программного обеспечения по предмету 

ОБЖ 

5. Интерактивные методы в преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

6. Дидактические принципы обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности. Мо-

дульный принцип формирования предмета ОБЖ. 

7. Современные образовательные технологии в преподавании «Основ безопасности жизнеде-

ятельности.  

8. Профессиональный стандарт педагога. Особенности педагогической деятельности препо-

давателя-организатора ОБЖ.  

9. Подготовка учителя к уроку. Анализ и самоанализ урока. 

10. Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках ОБЖ. 

11. Контроль качества знаний учащихся в курсе «ОБЖ». Виды и способы контроля качества 

знаний применяемые при изучении школьного курса «ОБЖ». 

12. Состояние здоровья подрастающего поколения. Оценка факторов, определяющих состоя-

ние здоровья школьников. 

13. Классно-урочная форма организации обучения. Сравнение классической и современной 

структуры урока. Классификация уроков и их структура.  

14. Внеурочная деятельность в школе в области безопасности жизнедеятельности 

15. Пожары. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара.  Условия, способствую-

щие распространению пожара. Действия при возникновении пожара. 

16. Сигнальные цвета трубопроводов и баллонов 

17. Основные понятия области ЧС. Классификация ЧС. Законодательные и нормативно-

правовые документы области ЧС. Права и обязанности граждан в области защиты от ЧС.  

18. Гидродинамические аварии. Причины аварий, поражающие факторы. Последствия, меры 

безопасности. 

19. Химически опасные вещества. Характеристики, доксодозы. Зоны химического заражения. 

Вертикальная устойчивость атмосферы.  

20. Медицинские средства защиты: аптечка АИ-2 (назначение каждого гнезда), индивидуаль-

ный противохимический пакет ИПП-8, пакет перевязочный медицинский ППМ, универ-

сальная аптечка бытовая. 



21. Средства пожаротушения. Способы обеспечения пожарной защиты. Требования к технике 

пожарной безопасности на предприятии и образовательном учреждении. Нормативно-

правовое обеспечение пожарной безопасности.  

22. Взрывы. Поражающие факторы, меры защиты. Характеристика пожаро-взрывоопасных 

объектов. 

23. Средства индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях техноген-

ного характера. Классификация, организация получения СИЗ и предоставления инженер-

ных сооружений для защиты населения.  

24. Аварии с выброс радиоактивных веществ. Авария на Чернобыльской АЭС. Причины, лик-

видация последствий. Понятие радиоактивности. Период полураспада. Радиоактивные ве-

щества. 

25. Виды ионизирующих излучений. Воздействие на организм. Аварии на радиационно-

опасных объектах. Зоны радиационного заражения. Радиоактивные вещества, понятие пе-

риода полураспада. 

26. Гидрологические опасные природные явления. Наводнения – классификация по причинам 

возникновения: половодье, паводки, нагонные наводнения, заторы и зажоры. Правила по-

ведения и действия населения во время стихийного бедствия. 

27. Лесной пожар. Запрещенные действия населения в пожароопасный сезон в лесу. Действия 

населения при возникновении лесного пожара. Алгоритм выхода из зоны лесного пожара. 

28. Землетрясения – основные характеристики: очаг, гипоцентр, эпицентр, плейстоцейстовая 

зона, изосейсты, магнитуда, интенсивность. Оценка силы землетрясений (шкалы). Земле-

трясения – причины и механизм возникновения. Поражающие факторы. Районирование. 

29. Основы теории информационной войны. История информационных войн. Информацион-

ное оружие. Информационное оружие в гуманитарной, технической сферах. 

30. Опасности в духовной сфере и политике. Религиозный экстремизм. Экстремизм в политике 

и молодежной среде. 

31. Экстремальные ситуации криминогенного характера и защита от них. 

32. Вооруженные конфликты. Характерные особенности вооруженных конфликтов. Воору-

женные конфликты и международное право. Поведение в зоне вооруженного конфликта. 

33. Терроризм и его проявления. Особенности современного терроризма. Виды терроризма. 

Организация борьбы с терроризмом. Действия в опасных ситуациях, связанных с терро-

ризмом. 

34. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. Посттравма-

тическое стрессовое расстройство. Психологическое сопровождение пострадавших в чрез-

вычайных ситуациях. 

35. Законодательство РФ об информационной безопасности. Организационное обеспечение 

информационной безопасности. Международное регулирование информационной безопас-

ности 

36. Виды шифровки информации. «Блочный шифр перестановки». 

37. Реакция организма  человека на экстремальное событие и оказание ему психологической 

помощи 

38. Опасные природные явления метеорологического характера (смерчи, вихри, ураганы, бури 

и т.д.). Схематическое изображение. 

39. Понятие безопасности транспортных средств. Виды безопасности транспортных средств. 

40. Виды обслуживания и периодичность обслуживания транспортных средств 

41. Назначение и функции послеаварийной безопасности на транспорте 

42. Порядок действий при аварии на личном и общественном транспорте. 

43. Основные элементы активной безопасности транспортных средств 

44. Составляющие пассивной безопасности транспортных средств 

45. Факторы выживания в условиях автономного существования 

46. Туристическое снаряжение 

47. Организация и проведение туристского похода. Характеристика походов разной категории 

сложности. Цели похода. Комплектование туристкой группы. Подготовка материально-

технического обеспечения группы. Выбор района похода. Разработка маршрута. 



48. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания. Средства и 

методы физического воспитания. Основы обучения движениям. Двигательные умения и 

навыки. 

49. Сущность, содержание и виды эксперимента.  

50. Значение научных исследований в жизни общества 

 

Таблица 7 

 

Содержание практических заданий для государственного экзамена, их соотнесение с сово-

купным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по образова-

тельной программе в целом 

Код Оценочные задания 

 

ОК-1 Проанализируйте формы девиантного поведения подростков на примере неформаль-

ных молодежных организаций. Приведите способы коррекции девиантного поведения. 

ОК-4 1. Напишите терминологический диктант в области чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера 

2. Провести содержательный и стилистический анализ сочинения на тему «Автоном-

ное выживание человека в природе» 

ОК-5 1. Докажите влияние культурных традиций и религии на воспитание детей и подрост-

ков в условиях поликультурного региона (на примере Забайкальского края).  

2. Раскройте психолого-педагогические основы работы с семьей. Приведите пример 

технологии эффективного взаимодействия педагога с семьей, докажите её эффектив-

ность 

ОК-7 1. Выделите признаки классификации нормативно-правовых документов в области 

обеспечения защиты населения и территорий 

2. Подберите виды нормативно-правовых документов для различных областей без-

опасности: РСЧС, социальная безопасность, техногенная безопасность, экологическая 

безопасность. 

ОК-8 Построить тренировочное занятие по прикладной физической подготовке. Основные 

требования по технике безопасности на учебно-тренировочных занятиях по единобор-

ствам 

ОК-9 1. Первая помощь пострадавшему с артериальным кровотечением из бедренной арте-

рии (выполняется на тренажере) 

2. Оказание первой помощи человеку в состоянии клинической смерти после отрав-

ления продуктами горения (выполняется на тренажере). 

3. Определите направления движения по азимуту и расстояние между этапами. 

4. Покажите способы передачи сигналов бедствия 

5. Опишите виды реакций организма  человека на экстремальное событие и раскройте 

способы оказания ему психологической помощи 

6. Сделайте подбор средств индивидуальной защиты и медицинских средств при раз-

личных видах чрезвычайных техногенных ситуациях (химических, радиационных) 

ПК-11 1. Составьте паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения (на при-

мере МБОУ СОШ № 2,3,4 (на выбор) 

2. Разработайте содержание элективного курса «Безопасность на транспорте» 

3. Разработайте программу внеклассного мероприятия, посвященному Дню Победы. 

4. Разработайте конспект урока ОБЖ по теме «Чрезвычайные ситуации социального 

характера и защита от них» 

5. Разработайте конспект урока и раскройте его фрагмент по теме: «Вооруженные си-

лы РФ. Организационная структура. Виды ВС РФ и рода войск» 

6. Разработайте и раскройте опорный конспект урока по теме: «Организация воинского 

учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету» 

 

Таблица 8 



 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с совокуп-

ным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по образовательной 

программе в целом 

 

Код Совокупность оценочных заданий 

Типовое задание 1 Типовое задание 2 Типовое задание 3 

ПК- 2 Определение методологиче-

ского аппарата: объекта, 

предмета исследования, це-

ли, задач исследования;  

проведение формирующего 

этапа экспериментального 

исследования / проектирова-

ние методических конструк-

тов, сбор материала второй 

главы ВКР, его обработка 

Выбор площадки для про-

ведения исследования,  мо-

делирование предстоящего 

эксперимен-

та/проектирования методи-

ческих конструктов; пред-

ставление результатов 

формирующего экспери-

мента в текстовой и графи-

ческой формах / методиче-

ских конструктов 

Анализ возможностей 

проведения констатиру-

ющего этапа педагогиче-

ского эксперимента. Вы-

ступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследо-

вания) 

 

 

 

ПК-3 Определение методологиче-

ского аппарата: объекта, 

предмета исследования, це-

ли, задач исследования 

Проведение эксперимен-

тального исследования 

(формирующий этап) 

Систематизация матери-

алов ВКР, корректировка 

списка использованной 

литературы, соотнесение 

ссылок и списка литера-

туры 

ПК- 4 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) модели 

экспериментального иссле-

дования / проектирование 

методических конструктов 

Проведение эксперимен-

тального исследования / 

проектирования методиче-

ских конструктов 

 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследо-

вания) 

ПК- 11 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) модели 

экспериментального иссле-

дования, программы форми-

рующего эксперимента 

Создание нового, теорети-

чески и /или эмпирически 

обоснованного, обществен-

но значимого в контексте 

темы исследования продук-

та 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследо-

вания) 

ПК-12 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) модели 

экспериментального иссле-

дования, программы форми-

рующего эксперимента 

Создание нового, теорети-

чески и /или эмпирически 

обоснованного, обществен-

но значимого в контексте 

темы исследования продук-

та 

Анализ возможностей 

проведения констатиру-

ющего этапа педагогиче-

ского эксперимента. 

ПК-13 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) модели 

экспериментального иссле-

дования, программы форми-

рующего эксперимента 

Создание нового, теорети-

чески и /или эмпирически 

обоснованного, обществен-

но значимого в контексте 

темы исследования продук-

та 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследо-

вания) 

ПК-14 Разработка конкретизиро-

ванной (уточненной) модели 

экспериментального иссле-

дования, программы форми-

рующего эксперимента 

Создание нового, теорети-

чески и /или эмпирически 

обоснованного, обществен-

но значимого в контексте 

темы исследования продук-

та 

Выступление на научной 

конференции с докладом 

(по результатам исследо-

вания) 

 

Типовые задания для оценки сформированности компетенций 



 

1. Определить цель, задачи и методы деятельности, направленной на разрешение проблемы, 

связанной с темой исследования. 

2. Определить объект и предмет исследования, направленного на разрешение заданной 

проблемы. 

3. Провести анализ терминологического поля по теме исследования. 

4. Провести анализ существующих подходов к решению проблем исследования. 

5. Установить причинно-следственные связи между фактами и положениями, опираясь на 

собственную позицию и позицию авторов используемых информационных источников. 

6. Установить отношения между понятиями (объектами) в заданном контексте, иллюстри-

руя примерами, в том числе и авторскими. 

7. Разработать дидактические и методические материалы, соответствующие требованиям 

современных методов обучения и диагностики. 

 

Примерные темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

 

1. Учебно-методическое обеспечение темы «Загрязнение среды обитания» в школьном курсе 

ОБЖ 

2. Содержание деятельности педагога по подготовке, организации и проведению Всероссий-

ских соревнований «Безопасное колесо» 

3. Разработка учебно-методического комплекса по изучению опасных природных явлений ве-

сенне-летнего периода для обучающихся 7 классов 

4. Технологии обучения школьников культуре транспортной безопасности 

5. Внеклассная работа обучающихся 9 классов по теме «Обеспечение безопасности современ-

ного автомобиля» 

6. Применение современных образовательных технологий по теме «Аварии на транспорте» в 

школьном курсе ОБЖ 

7. Разработка учебно-методического обеспечения темы «Культура и гигиена питания» в 

школьном курсе ОБЖ 

8. Физическая активность как основа здорового образа жизни будущих педагогов основ без-

опасности жизнедеятельности 

9. Применение информационно-коммуникационных технологий по  теме «Конфессиональная 

безопасность» в школьном курсе ОБЖ 

10. Разработка учебно-методических материалов  «Национальная безопасность России в совре-

менном мире» 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения образовательной программы 

 

Члены ГЭК заполняют лист оценивания сформированности компетенций, проверяемые при 

работе над ВКР в соответствии с критериями оценки выпускной квалификационной работы маги-

странта и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника. При выполнении 

критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по результатам сум-

мирования всех баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в соответствии с 

предложенной таблицей. 
 

Показатели Критерии ПК-2 ПК-3 ПК-4 ПК-11 ПК-12 ПК-13 ПК-14 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуаль-

ных проблем науки и об-

разования  

       

Сформулирована про-

блема исследования 

       

Обоснована актуаль-

ность темы исследования 

       

2. Разработка 

методоло-

Определены цель и зада-

чи исследования,  

       



гического аппа-

рата ВКР 

Определены объект, 

предмет и гипотеза ис-

следования 

       

Определены методы ис-

следования 

       

Определены теоретиче-

ские и/или практические 

результаты исследова-

ния, с обоснованием их 

новизны и практической 

значимости 

       

3. Оформление 

билиографиче-

ского списка  

Библиографический спи-

сок оформлен в соответ-

ствии с требованиям 

ГОСТ 

       

Использовано не менее 

50 источников 

       

4. Выбор струк-

туры работы  

Структура ВКР соответ-

ствует целям и задачам в 

соответствии с темой ис-

следования 

       

Содержание соответ-

ствует названиям разде-

лов, части соразмерны 

       

5. Оформление 

выводов и за-

ключения  

Выводы логичны, обос-

нованы, соответствуют 

целям, задачам и мето-

дам работы 

       

В заключении указаны 

степень подтверждения 

гипотезы, возможности 

внедрения и дальнейшие 

перспективы работы 

       

6. Глубина тео-

ретического 

анализа темы  

Проведен анализ терми-

нологического поля по 

теме исследования 

       

Проведен анализ суще-

ствующих отечествен-

ных и зарубежных под-

ходов к решению про-

блем исследования 

       

Проведен равнительно- 

сопоставительный ана-

лиз источников, выделе-

ны основные методоло-

гические и теоретиче-

ские подходы к решению 

проблемы 

       

Определена и обоснова-

на собственная позиция 

автора 

       

7. Обоснован-

ность практиче-

ской части ис-

следования 

Определена методика 

исследования 

       

Обоснованы методы, 

сроки и база исследова-

ния в соответствии с це-

       



лями и гипотезой ВКР 

8. Объем работы  Работа не превышает ре-

комендуемого объема 

(60-80 стр.)  

       

Выдержано соотношение 

частей по объему 

       

9. Оформление 

работы  

        

10. Уровень за-

щиты ВКР  

Студент раскрыл сущ-

ность своей работы 

       

Студент точно ответил 

на вопросы 

       

Студент продемонстри-

ровал умение вести 

научную дискуссию, от-

стаивать свою позицию 

       

11. Владение 

научным стилем 

устной и пись-

менной речи  

Владеет культурой пуб-

личного представления 

результатов работы 

       

Текст ВКР логичен, по-

следователен, соблюда-

ются грамматические и 

синтаксические особен-

ности научного стиля 

       

Максимальное 

количество бал-

лов 

 10 11 12 27 19 10 11 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована  Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 9-10 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 9-11 баллов 

ПК-4 Компетенция не сформирована Менее 6 баллов 

Пороговый уровень 7-10 баллов  

Высокий уровень 11-12 баллов 

ПК-11 Компетенция не сформирована  Менее 14 баллов 

Пороговый уровень 15-22 баллов  

Высокий уровень 23-27 баллов 

ПК-12 Компетенция не сформирована  Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 11-15 баллов  

Высокий уровень 16-19 баллов 

ПК-13 Компетенция не сформирована  Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 9-10 баллов 

ПК-14 Компетенция не сформирована Менее 5 баллов 

Пороговый уровень 6-8 баллов  

Высокий уровень 9-11 баллов 

 

 


