


1. Общие положения 

 
1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности и география» является установление 

соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется 

после освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по данному направлению 

подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, которыми должен обладать студент для решения 

профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями. 

 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим видам деятельности: 

педагогическая, научно-исследовательская, культурно-просветительская. 

б) определение готовности выпускников к решению профессиональных задач. 

В области педагогической деятельности: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 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. 

В области научно-исследовательской деятельности: 

- постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

- 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 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности и география» включает: 

а)  государственный экзамен; 

Государственный экзамен по направлению 44.03.05 Педагогическое образование, профиль 

«Безопасность жизнедеятельности и география» введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» 

июня 2014 г. протокол № 10. 

б) выпускную квалификационную работу. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

студент (педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской).  

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающими кафедрами 

 

 



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

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 2 

недели, 3 зачетных единицы. 

Объем времени на подготовку к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы составляет 4 недели, 6 зачетных единиц. 

Сроки подготовки и сдачи государственного экзамена и 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: 

Таблица 1 

Индекс 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1 
Способность  использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

ОК-2 
Способность  анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования 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 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

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

культурные и личностные различия 

ОК-6 Способность  к самоорганизации и самообразованию 

ОК-7 
Способность  использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

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 
Готовность  сознавать социальную значимость свое будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

ОПК - 2 
Способность  осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

ОПК - 3 
Готовность  к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

ОПК - 4 
Готовность  к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

ОПК - 5 Владение  основами профессиональной этики и речевой культуры 

ОПК – 6 Готовность  к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

ПК - 1 
Готовность  реализовать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

ПК – 2 Способность  использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

ПК – 3 
Способность  решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

ПК – 4 

Способность  использовать возможности образовательной среды  для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

ПК – 5 
Способность  осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

ПК - 6 Готовность  к взаимодействию с участками образовательного процесса 

ПК - 7 Способность  организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 



 
Опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана оценивается уровень сформированности следующих 

компетенций: ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК- 5, ОПК-6, ПК-7, ПК-14  

(таблица 2). 

 

Оценка уровня сформированности компетенций выпускника, контролируемых 

опосредованно в процессе ГИА на основании результатов промежуточной аттестации по 

дисциплинам и практикам учебного плана 

 

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 

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

баллов. 

Таблица 2 

активность, инициативность, самостоятельность, развивать творческие 

способности 

ПК - 11 

Готовность  использовать систематизированные теоретические и практические 

знания и умения для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

ПК - 12 
Способность  руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

ПК - 13 
Способность  выявлять и формировать культурные потребности различных 

социальных групп 

ПК - 14 
Способность  разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы 

Индекс 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

ОК-4 

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

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного 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 

аргументации своей точки зрения при решении задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-5 

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

личностных различий людей разных профессий; 

Умеет: разрешать конфликты, возникающие при работе в команде; 

Владеет: навыками организации работы в команде на основе толерантного 

отношения к социальным, культурным и личностным различиям людей 

ОК -6 

Знает: способы самоорганизации и самообразования для планирования личной 

образовательной траектории; 

Умеет: организовывать свою внеаудиторную и самостоятельную работу по 

дисциплине; критически оценивать собственные образовательные достижения и 

проблемы, определять пути  дальнейшего развития; 

Владеет: навыками планирования собственных образовательных результатов, 

личной образовательной траектории 

ОК-7 

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

информации; 

Умеет: анализировать правовую информацию; 

Владеет: навыками самообразования в области нормативно-правового 



обеспечения образовательного процесса, навыками использования 

приобретенных знаний и умений в профессиональной деятельности 

ОПК - 2 

Знает: виды социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

Умеет: диагностировать социальные, возрастные, психофизические и 

индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности 

обучающихся; 

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:  модели психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

Умеет: планировать и осуществлять деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса; 

Владеет:  методами и средствами психопросвещения, психопрофилактики, 

психодиагностики, психокоррекционной и развивающей работы, 

психоконсультирования участников образовательного процесса 

ОПК - 4 

Знает: требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; основные содержательные линии конкретных дисциплин, 

входящих в конкретный учебный план общего образования; 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 

образовательных организациях; 

Умеет: проектировать содержание, методики и технологии обучения конкретных 

дисциплин в организациях общего образования; применять современные 

методики и технологи обучения конкретной дисциплине в организациях общего 

образования; разрабатывать и внедрять современные фонды оценочных средств; 

организовывать и руководить исследовательской и проектной деятельностью 

обучающихся; систематизировать и обобщать передовой методический опыт, 

связанный с совершенствованием процесса обучения; 

Владеет: способами разработки и внедрения содержания, методик и технологий 

обучения конкретной дисциплине в организациях общего образования; 

современными технологиями оценивания качества обучения 

ОПК - 5 

Знает: правила профессиональной этики педагога, нормы русского 

литературного языка, правила создания текстов различных стилей и жанров; 

Умеет: использовать в профессиональной деятельности правила 

профессиональной 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 

образовательного процесса 

Умеет: знакомить обучающихся с правилами техники безопасности 

Владеет: навыками обеспечения безопасности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

ПК - 7 

Знает: способы организации сотрудничества обучающихся, методы поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей; 

Умеет: подбирать оптимальные способы организации сотрудничества 

обучающихся, методы поддержки активности и инициативности, 

самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей; 

Владеет: навыками организации сотрудничества обучающихся, поддержки 

активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их 

творческих способностей (в том числе развития творческих способностей 



 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформированности у 

выпускника следующих компетенций: ОК- 1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9,  ОПК- 1,  ПК-1, ПК- 2, ПК- 4, 

ПК- 6, ПК-12, ПК- 13. 

      

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

состав государственного экзамена: 

Таблица 3 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 
Общекультурные  Общеп

рофесс

ионал

ьные  

Профессиональные  

1 2 3 8 9 1 1 2 4 6 

 

12 13 

Методика обучения 

предметам  (безопасности 

жизнедеятельности) / 

Методика обучения и 

воспитания (безопасность 

жизнедеятельности) 

Х     Х  Х  Х  Х    

  

  

Методика обучения 

предметам (географии) /  

Методика обучения и 

воспитания (география) 

 Х     Х  Х  Х  Х    

  

   

Вооруженные силы РФ  Х            

Безопасность и обслуживание 

транспортных средств 

  Х           

Общее землеведение Х  Х          

Экономическая география 

России / Экономическая и 

социальная география России 

      Х      

Экономическая география 

зарубежных стран / 

Экономическая и социальная 

география зарубежных стран 

    

  

  Х      

Прикладная физическая 

подготовка 

   Х       Х    

Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

    Х      Х    

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

    Х      Х    

Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

    Х      Х    

Медицина катастроф          Х    

Организация туристической и      Х       

одарённых детей) 

ПК-14 

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

реализацией культурно-просветительских программ;  

Умеет: находить и анализировать информацию, связанную с культурно-

просветительской работой;  

Владеет: базовыми профессиональными навыками, способными обеспечить 

разработку и реализацию культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп 



краеведческой деятельности / 

Организация географо-

краеведческой деятельности 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся / 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности учащихся по 

географии 

           Х  

Практикум по физической 

географии России / 

Физическая география России 

  Х          Х 

 

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

государственный экзамен 

 

2.2.1. Дисциплина:  Методика обучения и воспитания (безопасности жизнедеятельности)/ 

Методика обучения и воспитания (безопасность жизнедеятельности) 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Наглядные и практические методы и приемы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательной школе 

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

Организационная 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. 

Первоначальная 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 

жизнедеятельности.  

8. Профессиональный стандарт педагога. Особенности педагогической деятельности 

преподавателя-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 

состояние 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 

 

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. 



            Издания из ЭБС:  

1. Айзман Р.И. Здоровьесберегающие технологии в образовании : учебное пособие / Айзман 

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

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

1ABAD2E533C9. 

2. Любимова З.В. 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. Режим доступа: http://www.biblio-

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

3. Суворова Г.М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности : учебное пособие / 

Суворова Галина Михайловна; Суворова Г.М., Горичева В.Д.  2-е изд.  М. :Издательство Юрайт, 

2017. 245. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/C5FE5CED-A279-4AEA-90EC-

28EC473EE823. 
 

 

Дополнительная литература 

         Печатные издания: 

 

1. Митяева А.М. Здоровьесберегающие педагогические технологии: учебное пособие / 

Митяева Анна Михайловна.  2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010.  192 с.  (Высшее 

профессиональное образование).  - ISBN 978-5-7695-7507-5 : 272-80. 

2. Назарова Е.И. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебник / Назарова Елена 

Николаевна, Жилов Юрий Дмитриевич. Москва : Академия, 2011.  256 с.  

3. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: учебник.  4-е изд., испр.  

Москва : Академия, 2001.  512 с. ISBN 5-7695-0599-0 : 157-00. 

4. Трайнев В.А. Информационные коммуникационные педагогические технологии 

(обобщения и рекомендации) : учебное пособие / Трайнев Владимир Алексеевич, Трайнев Игорь 

Владимирович. 3-е изд.  Москва : Дашков и К, 2008.  280 с.  ISBN 978-5-91131-443-9 : 201-10. 

 

        Издания из ЭБС:  

       1. 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 

 

 

 

2.2.2. Дисциплина: Методика обучения предметам (географии) /  Методика обучения и 

воспитания (география) 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Технологический подход в географическом образовании 

2. Методы обучения географии 

3. Теория современного урока 

4. Подготовка учителя к уроку 

5. Внеурочная работа 

   6. Внеклассная работа 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

Печатные издания: 

1. Методика обучения географии в средней школе: учебное пособие / под ред. Л. М. 

Панчешниковой. – М.: Просвещение, 1983. 320 с. 0, 95  

2. Старчакова И.В. Методика обучения и воспитания географии: практикум для бакалавров 

/ Старчакова Ирина Викторовна. Чита : ЗабГУ, 2013.  118 с.: ил. 118-00.  

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


3. Старчакова И.В. Теория и методика обучения географии в средней школе: учеб.- метод. 

пособие. В 2 ч. Ч. 1: Теоретические основы обучения географии в средней школе / И.В. 

Старчакова.  Чита : ЗабГУ, 2017.  182 с. -ISBN 978-5-9293-2005-7: 182-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Аннушкин Ю.В. Дидактика: учебное пособие / Аннушкин Юрий Вячеславович; 

Аннушкин Ю.В., Подлиняев О.Л.  2-е изд. - Computer data.  М. : Издательство Юрайт, 2017.  165.  

(Образовательный процесс).  ISBN 978-5-534-06433-9 : 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/5D2B43C7-567E-46D5-A231-086B27434461 

2. Сухоруков В.Д. Методика обучения географии : учебник и практикум / Сухоруков 

Вячеслав Дмитриевич; Сухоруков В.Д., Суслов В.Г.  М. : Издательство Юрайт, 2017.  359.  

(Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-00240-9: 135.95. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/6610290E-7845-4259-B88F-3E85DC36D350 

3. Таможняя Е.А. Методика обучения географии: учебник и практикум / Таможняя Елена 

Александровна; Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В.  М.: Издательство Юрайт, 2017.  

321.  (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-03884-2 : 123.67. Режимдоступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A3ED53AE-6B35-4A12-9D19-A0560456662D 

4. Ситаров В.А. Теория обучения. Теория и практика: учебник для бакалавров / Ситаров 

Вячеслав Алексеевич; Ситаров В.А. М. : Издательство Юрайт, 2016.  447.  (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-9916-3059-7: 132.68. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/D9BC1CD0-A65E-4BD9-AE70-B9543552F4B8 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

Издания из ЭБС: 

1. Кругликов В.Н. Интерактивные образовательные технологии: учебник и практикум / 

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

Юрайт, 2017.  353.  (Бакалавр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-02930-7 : 1000.00. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/D7913A8A-4FEC-490C-AD35-B8460522C302 

2. Попова С.Ю. Современные образовательные технологии. Кейс-стади : учебное пособие / 

Попова Светлана Юрьевна; Попова С.Ю., Пронина Е.В.  2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017.  

113.  (Бакалавр. Академический курс. Модуль.).  ISBN 978-5-534-04996-1: 1000.00. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/031A2A39-9704-4768-81BC-DE088470371F 

3. Рыбцова Л.Л Современные образовательные технологии : учебное пособие / Рыбцова 

Лариса Леонидовна; Рыбцова Л.Л. / под общ. ред. М. : Издательство Юрайт, 2017. 90.  

(Университеты России). ISBN 978-5-534-05581-8: 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/2175D2FA-58AF-4739-BAB3-7998DFE246B3 

4. Факторович А.А. Педагогические технологии : учебное пособие / Факторович Алла 

Аркадьевна; Факторович А.А. 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017.  113.  (Бакалавр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-00287-4 : 43.41. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/79D2065D-0F97-453D-B01A-CDE6D9DFFB4B 

5. Щуркова Н.Г. Педагогические технологии. 3-е изд., испр. и доп. учебное пособие для 

академического бакалавриата /Щуркова Н.Е. Издательство Юрайт, 2017. 255. Режим доступа: 

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

 

2.2.3. Дисциплина:  Вооруженные силы РФ 

 

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. ISBN 978-5-7695-6190-

0 : 217-80 

2. Айзман Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Айзман Роман 

Игоревич, Шуленина Нина Сергеевна, Ширшова Валентина Михайловна.  Новосибирск: 

Сибирское университетское изд-во, 2009. 247 с. ISBN 978-5-379-00271-8 : 123-25. 

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

под ред. Л. А. Михайлова.  2-е изд. Санкт- Петербург ; Нижний Новгород ; Воронеж : Питер, 2008.  

460 с.  

4. Бондин В.И. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / В. И. Бондин, Ю. Г. 

Семехин, О.Г. Бериев. - Москва : Дашков и К : Академцентр, 2008. 349 с. ISBN 978-5-91131-732-4 : 

196-00. 

                
 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Смирнов А.Т. Основы военной службы: учебное пособие / Смирнов Анатолий 

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

Москва: Академия, 2000.  240с.  

2. Иванов С.Б. Обеспечение национальной безопасности как необходимое условие 

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

Издания из ЭБС: 

           

 

 
2.2.4. 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   Н.Я. Безопасность транспортных средств : учебник / Яхьяев Насреддин Яхьяевич.  

Москва : Академия, 2011.  432 с.  (Высшее профессиональное образование).  ISBN 978-5-7695-

6825-1 : 570-90.  

2. Яхьяев  Н.Я. Основы теории надежности и диагностика: учебник / Яхьяев Насредин 

Яхьяевич, Кораблин Анатолий Викторович. Москва: Академия, 2009.  256 с. (Высшее 

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

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

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

 



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 В.К. Автомобили. Конструкция и эксплуатационные свойства : учеб. пособие / 

Вахламов Владимир Константинович. - Москва : Академия, 2009. - 480 с. - (Высшее 

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

3. Пугачёв И.Н. Организация и безопасность дорожного движения : учеб. пособие / 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.  

 

2.2.5. Дисциплина: Общее землеведение 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1.  Характеристика атмосферы 

2.  Характеристика литосферы 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
 

Печатные издания: 

1. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Земля как планета. Атмосфера. Гидросфера: 

учебное пособие. 2-е изд. доп. и перераб.  М.: Просвещение, 1976.  336с. 

2. Мильков Ф. Н. Общее землеведение: учебник.  М.: Высшая школа, 1990. 335с. 

3. Неклюкова Н.П. Общее землеведение. Литосфера. Биосфера. Географическая оболочка: 

учеб. пособие. 2-е изд. доп.  М.: Просвещение, 1975. 224 с. 

4.  Зима Л.Н. Общий курс физической географии. Ч 1: учебное пособие / Зима Лия 

Николаевна - Чита: ЧитГУ, 2010.  132 с.  ISBN 978-5-9293-0527-6: 99-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Стародубцев В.А. Концепция современного естествознания.. 2 –е изд. Учебник для 

академ. бак. М.: Юрайт, 2017. 332с. Код доступа - https://www.biblio-online.ru/book/DD8A614B-

9C81-4321-9376-62D6B15072BC 

2. Горелов А.А. Концепция современного естествознания. 4 – е изд. Учебник для академ. 

бак. М.: Юрайт, 2015. 355с. Код доступа -  https://www.biblio-online.ru/book/2CDDEF46-10D3-

476D-9194-16B983EE4FEE 

 

Дополнительная  литература 
Печатные издания: 

1. Кривенко В. А. Астрономические основы географии: учебное пособие. Чита, 2009.  100 с.  

ISBN 978-5-85158-566-1 : 55-00 

Издания из ЭБС: 

1. Лебедев С.А. Концепция современного естествознания. 4 – е изд. испр. и доп. Учебник для 

академ. бак. М.: Юрайт, 2016. 374с. Код доступа - https://www.biblio-online.ru/book/8395E046-

481A-4162-9CB3-A9778BC3152F 

2. Канке В.А., Лукашина Л.В. Концепция современного естествознания. Учебник для академ. 

бак. М.: Юрайт, 2017. 338с. Код доступа -  https://www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-

BFE3-E2FDE76665C2 

3. Валянский С.И. Концепция современного естествознания. Учебник и практ. для академ. 

бак. М.: Юрайт, 2016. 367с. Код доступа - https://www.biblio-online.ru/book/1679A407-95E1-493F-

B5EC-E4AFC88D07F2. 

 

2.2.6. Дисциплина: Экономическая география России / 

Экономическая и социальная география  России 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

https://www.biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC
https://www.biblio-online.ru/book/DD8A614B-9C81-4321-9376-62D6B15072BC
https://www.biblio-online.ru/book/2CDDEF46-10D3-476D-9194-16B983EE4FEE
https://www.biblio-online.ru/book/2CDDEF46-10D3-476D-9194-16B983EE4FEE
https://www.biblio-online.ru/book/8395E046-481A-4162-9CB3-A9778BC3152F
https://www.biblio-online.ru/book/8395E046-481A-4162-9CB3-A9778BC3152F
https://www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2
https://www.biblio-online.ru/book/641A1A9C-D73A-4916-BFE3-E2FDE76665C2


1. Географическое положение, территория и границы России. 

2. Хозяйство России: структурно-территориальные особенности. Промышленность: 

особенности структуры и территориальной организации. 

3. Западный (Европейский) и Восточный макрорегионы: состав, общие черты, 

тенденции и проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север. 

4. Сибирь, Дальний Восток, Арктика. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

Печатные издания: 

  1. Экономическая география России : учебник / под ред. Т.Г. Морозовой.  3-е изд., перераб. 

и доп.  Москва : Юнити-Дана, 2010.  479 с.  (Золотой фонд российских учебников).  ISBN 978-5-

238-01162-2 : 456-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Симагин Ю.А. Экономическая география и прикладное регионоведение России : учебник / 

Симагин Юрий Алексеевич; Симагин Ю.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. 552.  

(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3927-9 : 162.16. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5 

2. Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика (история, методы, состояние 

и перспективы размещения производительных сил) : учебное пособие для бакалавров / Кузьбожев 

Эдуард Николаевич; Кузьбожев Э.Н., Козьева И.А., Клевцова М.Г. 3-е изд. - М. : Издательство 

Юрайт, 2017. 537. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-3246-1 : 157.25. Режим 

доступа : https://www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-8D3B-B045C8235D32 

3. Вишняков Я.Д. Экономическая география: учебник и практикум / Вишняков Яков 

Дмитриевич; Вишняков Я.Д. / Отв. ред. М.: Издательство Юрайт, 2016. 594. (Бакалавр. 

Академический курс).ISBN 978-5-9916-3871-5 : 172.81. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED 

4. Кузнецова Г.В. Россия в системе международных экономических отношений : учебник и 

практикум / Кузнецова Галина Владимировна; Кузнецова Г.В. М. : Издательство Юрайт, 2017. 353.  

(Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-04146-0 : 134.32. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3   

 

Дополнительная  литература 
Печатные издания: 

1. Желтиков  В.П. Экономическая география и регионалистика : ученое пособие / 

Желтиков Валентин Павлович. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Дашков и К : Академцентр, 2008.  

384с.  ISBN 978-5-91131-781-2 : 225-00 

2. Экономическая и социальная география России : учебник / под ред. А. Т. Хрущева. 

3-е изд., перераб. и доп. Москва : Дрофа, 2006. 607 с. : ил., карт., цв. вкл. - (Высшее образование). 

ISBN 5-7107-9699-9 : 210-10. 

3. Экономическая география России : учебник / под ред. В.И. Видяпина, М.В. Степанова. 

Москва : ИНФРА-М, 2005.  568с.  (Высшее образование). - ISBN 5-16-001703-8 : 148-50. 

Издания из ЭБС: 

1. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 1 : 

Монография / Витте Сергей Юльевич; Витте С.Ю., Афанасьев М.П. М. : Издательство Юрайт, 

2017. 315. (Антология мысли). ISBN 978-5-534-01893-6. - ISBN 978-5-534-01894-3 : 97.46. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31E 

2. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном хозяйстве в 2 ч. Часть 2 : 

Монография / Витте Сергей Юльевич; Витте С.Ю., Афанасьев М.П.  М. : Издательство Юрайт, 

2017.  319.  (Антология мысли). - ISBN 978-5-534-01894-3. ISBN 978-5-534-01895-0 : 99.10. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD 

3. Перцик Е.Н. Территориальное планирование: учебник / Перцик Евгений Наумович; 

Перцик Е.Н. 2-е изд.  М. : Издательство Юрайт, 2017. 390. (Авторский учебник).  ISBN 978-5-534-

01237-8 : 118.76. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-

2D181AD84BA6. 

https://www.biblio-online.ru/book/7C25BF05-B676-4BDB-BECB-1B89A6ED6FE5
https://www.biblio-online.ru/book/2F9DE0CE-5950-4D32-8D3B-B045C8235D32
https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://www.biblio-online.ru/book/A93D02BC-7E8C-40C9-877F-58C3F3DE63E3
https://www.biblio-online.ru/book/77FE9B50-C44A-4B1F-8878-082E4951A31
https://www.biblio-online.ru/book/A3D6BE4C-4FCB-4BE5-BB45-4DAAA9284CAD
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6
https://www.biblio-online.ru/book/1D73719D-DBAE-4DA5-8A37-2D181AD84BA6


4. Ващалова Т.В. Устойчивое развитие : учебное пособие / Ващалова Татьяна Владимировна; 

Ващалова Т.В. 3-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 169.  (Бакалавр и магистр. Академический 

курс).  ISBN 978-5-534-04374-7: 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B. 

 

2.2.7. Дисциплина: Экономическая география зарубежных стран/ 

Экономическая и социальная география зарубежных стран 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Геополитическая картина мира  

2. Мировое хозяйство и география его отраслей 

3. Зарубежная Азия 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Козырева К.С. Экономическая и социальная география зарубежных стран (общий обзор) : 

практикум / Козырева К. С. Чита: ЗабГУ, 2015.  79 с. ISBN 978-5-9293-1542-8 : 100-00. 

  2. Шарыгин М.Д. Введение в экономическую и социальную географию : учебное пособие / 

Шарыгин Михаил Дмитриевич, Столбов Вячеслав Алексеевич.  М.: Дрофа, 2007. 253с. ISBN 978-

5-358-00757-4 : 162-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Гладкий Ю.Н. Регионоведение: учебник для академического бакалавриата / Ю.Н. Гладкий, 

А.И. Чистобаев. М.: Издательство Юрайт, 2017. 360 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258  

2. География мира в 3 томах. Том 2. Социально-экономическая география мира: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры  в трех томах / Н.В. Каледин [и др.]; под ред. Н. В. 

Каледина, Н.М. Михеевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 255 с. Режим доступа: . https://biblio-

online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265  

3. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : учебник 

/ Родионова Ирина Александровна; Родионова И.А. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 431. 

(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-01993-3. ISBN 978-5-534-01994-0 : 130.22.Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/5793972D-D44A-44AE-884B-DF9512FE2C5B 

4. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч.: учебник для 

академического бакалавриата / И.А. Родионова.  2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 275 с. 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-3F5845E51A11 

 

Дополнительная  литература 
Печатные издания: 

1. Мартынов В.Л. Социально-экономическая география современного мира: учебник / 

Мартынов Василий Львович, Файбусович Эрнест Львович. Москва: Академия, 2010. 256 с. ISBN 

978-5-7695-6516-8 : 316-80. 

2. Экономическая и социальная география: основы науки: учебник для студ. вузов / 

Голубчик М.М., Файбусович Э. Л., Макар С.В. -  Москва : Владос, 2004. 400 с. ISBN 5-691-00787-4 

: 210-10 

Издания из ЭБС: 

1. Экономика стран и регионов: учебное пособие для академического бакалавриата / А.И. 

Погорлецкий [и др.]; под ред. А.И. Погорлецкого, С.Ф. Сутырина. М.: Издательство Юрайт, 2017. 

192 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D  

2. Экономическая география: учебник и практикум для академического бакалавриата / Я. Д. 

Вишняков [и др.] ; отв. ред. Я. Д. Вишняков. М. : Издательство Юрайт, 2016. 594 с. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED  

3. География мира в 3 томах. Том 1. Политическая география и геополитика: учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры  в трех томах/ Н. В. Каледин [и др.]; под ред. Н.В. 

Каледина, Н.М. Михеевой. М.: Издательство Юрайт, 2017. 297 с. Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852 

https://www.biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B
https://www.biblio-online.ru/book/51F0FC75-CEB0-4541-BC23-5A3B3962D37B
https://biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
https://biblio-online.ru/book/FA1B7A72-EDC9-4502-B6AA-466E2F8AE258
https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265%203
https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265%203
https://biblio-online.ru/book/E18B5C24-90AD-4116-9D52-0765F7520265%203
https://biblio-online.ru/book/A5E8D252-2B58-4471-81B7-3F5845E51A11
http://www.biblio-online.ru/book/73664EE2-8DA3-47A2-BE5E-7A354241645D
https://biblio-online.ru/book/178A590C-0C69-43D5-BCCF-05BB4C218AED
https://biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852
https://biblio-online.ru/book/81F9E1A3-E0B5-4029-9404-A9E097F8C852


 

2.2.8. Дисциплина: Прикладная физическая подготовка 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Построение тренировочного занятия по прикладной физической подготовке. 

Основные требования по технике безопасности на учебно-тренировочных занятиях по 

единоборствам.  

2. Общие социально-педагогические принципы системы физического воспитания. 

Средства и методы 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 Т.А. Теория и методика избранного вида спорта: учебное пособие / Завьялова 

Татьяна Александровна; Шивринская С.Е.  отв. ред. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017.  

247. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/3757A2B0-DEF9-4A8E-B56D-B64B94406E68 

2. Стриханов М.Н. 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. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/1B3DA446-6A1E-44FA-8116-798C79A9C5BA 

 

Дополнительная литература 

Печатные издания: 

1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование: учебное пособие / под 

ред. Ю.Д. Железняка.  2-е изд., испр. - Москва: Академия, 2005.  384 с. ISBN 5-7695-2160-0 : 119-

79 

2. Ширяев А.Г. Бокс и кикбоксинг: учебное пособие / Ширяев Анатолий Григорьевич, 

Филимонов Василий Иванович.  Москва: Академия, 2007.  240 с. ISBN 978-5-7695-2650-3 : 291-80 

           Издания из ЭБС: 

1. Капилевич  Л.В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие / Капилевич Леонид 

Владимирович; Капилевич Л.В.М.: Издательство Юрайт, 2017.141. Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/C05BD6A1-6B10-448C-BDE3-8811C3A6F9D. 

 

 

2.2.9. Дисциплина: Чрезвычайные ситуации природного характера 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

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

возникновения: 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 

http://www.biblio-online.ru/book/C05BD6A1-6B10-448C-BDE3-8811C3A6F9D


Печатные издания: 

1. Баринов А.В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них : учебное 

пособие / А. В. Баринов.  Москва : Владос-Пресс, 2003.  496 с. ISBN 5-305-00031-9 : 156-20. 

2. Воронов Е.Т. Прогноз зон поражения при чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера: учебное пособие / Воронов Евгений Тимофеевич, Тюпин Владимир 

Николаевич, Бондарь Ирина Алексеевна. Чита : ЧитГУ, 2007. 135 с. 

Издания из ЭБС: 

1. Суворова Г.М. Психологические основы безопасности : учебник и практикум / Суворова Галина 

Михайловна; Суворова Г.М. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 162.  Режим доступа: 

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

 

Дополнительная литература 

     Печатные издания: 

1. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вишняков Яков Дмитриевич [и 

др.].  2-е изд., стер.  Москва : Академия, 2008.  304с. ISBN 978-5-7695-4836-9 : 349-00. 

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

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

под ред. Г.Н. Кириллова.  Москва : ИРБ, 2008. 320 с.  ISBN 978-5-89635-067-5 : 545-00. 

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: учебное пособие / М.И. 

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

536 с. ISBN 978-5-89635-078-1 : 530-00. 

4. Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / Русак Олег Николаевич, 

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

Санкт-Петербург : Лань, 2002.  448с. ISBN 5-8114-0284-8 : 115-00. 

  Издания из ЭБС: 

        1. Одинцова М.А. Психология экстремальных ситуаций: учебник и практикум / Одинцова 

Мария Антоновна; Одинцова М.А., Самаль Е.В. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 303. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/5E7A29AC-88FC-47C0-B76D-34FF52261C2D 

 

 

2.2.10. 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 безопасности. 

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 аптечка 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 объектов. 

9. Средства индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Классификация, организация получения СИЗ и предоставления 

инженерных сооружений для защиты населения.  

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


10. Аварии с выброс радиоактивных веществ. Авария на Чернобыльской АЭС. 

Причины, ликвидация последствий. Понятие радиоактивности. Период полураспада. 

Радиоактивные вещества. 

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

опасных объектах. Зоны радиационного заражения. Радиоактивные вещества, понятие периода 

полураспада. 

 

Список рекомендуемой литературы 
Основная литература 

 

    Печатные издания: 

1.Мастрюков Б.С Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник / 

Мастрюков Борис Степанович.  Москва : Академия, 2009.  320 с. ISBN 978-5-7695-5372-1 : 393-80 

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

ЗабГУ, 2013. 102 с. ISBN 978-5-85158-836-5 : 105-00. 
    Издания из ЭБС: 

1. Абрамова С.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум / Абрамова Светлана 

Владимировна; Соломин В.П.  Отв. ред.  М.: Издательство Юрайт, 2017. 399.  Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E 

 

Дополнительная литература 

 

Печатные издания: 

1. Романова Л.С. Безопасность на дороге и в общественном транспорте : учебно-метод. 

пособие / Романова Людмила Сергеевна, Калашникова Людмила Яковлевна, Золтуев Алексей 

Владимирович.  Чита : ЗабГУ, 2016.  119 с. SBN 978-5-9293-1655-5 : 119-00. 

       2. Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях в природно-техногенной сфере. 

Прогнозирование последствий : учебное пособие / Мастрюков, Борис Степанович.  Москва : 

Академия, 2011.  368.  ISBN 978-5-7695-5916-7 : 591-80. 
   Издания из ЭБС: 

 

 

2.2.11 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. Организация борьбы с терроризмом. Действия в опасных ситуациях, связанных с 

терроризмом. 

6. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Психологическое сопровождение пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

7. Законодательство РФ об информационной безопасности. Организационное 

обеспечение информационной безопасности. Международное регулирование информационной 

безопасности 

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

9. Реакция организма  человека на экстремальное событие и оказание ему 

психологической помощи 

10. Опасные природные явления метеорологического характера (смерчи, вихри, 

ураганы, бури и т.д.). Схематическое изображение. 

http://www.biblio-online.ru/book/616CFB65-C2FE-4F36-B058-49534E52FD6E


 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

    Печатные издания: 

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

: Академия, 2006.  240 с. ISBN 5-7695-2587-8 : 110-00 

2.Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 

ситуациях : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вишняков Яков Дмитриевич [и 

др.].  2-е изд., стер.  Москва : Академия, 2008. 304с. ISBN 978-5-7695-4836-9 : 349-00. 

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

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

под ред. Г.Н. Кириллова.  Москва : ИРБ, 2008.  320 с. ISBN 978-5-89635-067-5 : 545-00 

Издания из ЭБС: 

1. Кафтан В.В. Противодействие терроризму: учебное пособие / Кафтан Виталий 

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

http://www.biblio-online.ru/book/33D69545-BEDE-45A3-9540-E81A32B794C0 

 

Дополнительная литература 

     Печатные издания: 

1. Ефимов Н.Н. Политико-военные аспекты национальной безопасности России : науч.-метод. 

разраб. / Ефимов Николай Николаевич.  Москва : КомКнига, 2006. 240с. ISBN 5-484-00691-0 : 319-

00. 

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

Бузин, В.В. Шевченко. - Москва, 2006.  48 с. ISBN 5-93802-023-9 : 140-00. 

3. Федоров А.В. Информационная безопасность в мировом политическом процессе : учебное 

пособие / Федоров Александр Валентинович. Москва : МГИМО-Университет, 2006. ISBN 5-9228-

0263-1 : 360-00. 

4. Будаева С.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия : 

учебное  пособие / Будаева Светлана Владимировна, Сапунова Полина Вячеславовна. Чита : 

ЗабГУ, 2013. 129 с. ISBN 978-5-9293-1050-8 : 89-00. 

      Издания из ЭБС: 

1. 1.Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность : учебник / Гончаренко Людмила 

Петровна; Гончаренко Л.П.  Отв. ред., Акулинин Ф.В.  Отв. ред.  М. : Издательство Юрайт, 2017.  

478. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/49836318-4D05-49FD-966C-38856786DB1F 

 

2.2.12 Дисциплина: Медицина катастроф 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

1. Первая помощь пострадавшему с артериальным кровотечением из бедренной артерии 

(выполняется на тренажере) 

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

продуктами 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. ISBN 978-5-7695-5466-7 : 340-00. 

         2. Карпова И.П. Организация медицинской помощи при дорожно-транспортных про          

исшествия х : моногр. / Карпова Инга Павловна.  Чита : ЧитГУ, 2011.  143 с. 

          3. Кохан С.Т. 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 : учебное пособие 

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

            Издания из ЭБС: 



 

Дополнительная литература 

 

Печатные издания: 

1.Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний : учебное пособие / Волокитина, Татьяна 

Витальевна, Г. Г. Бральнина, Н. И. Никитинская.  3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2011.  224 с. 

ISBN 978-5-7695-8036-9 : 309-10. 

2. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний : учебник / Тен Елена Евгеньевна.  5-е изд., стер.  

Москва : Академия, 2009.  256 с. ISBN 978-5-7695-5875-7 : 220-50. 

3. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя. Первая медицинская помощь на месте 

происшествия : учебное пособие / Бубнов Валерий Георгиевич, Бубнова Наталья Валентиновна; 

под ред. Г.А. Короткина. 4-е изд., стер. Москва : АСТ, 2008 : Астрель. 79 с. ISBN 978-5-17-030477-

6. - ISBN 978-5-271-13591-0 : 485-00. 

Издания из ЭБС: 

 

 

2.2.13. Дисциплина: Организация туристической и краеведческой деятельности /  

Организация географо-краеведческой деятельности 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 
 

1. Краеведение и туризм: история, содержание, формы, методы, нормативно-правовое 

обеспечение. 

2. Основы экскурсоводческой и музееведческой работы в туристической и краеведческой 

деятельности. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

Печатные издания: 

1. Никонова М.А. Землеведение и краеведение: учебное пособие / Никонова Мария 

Александровна, Данилов Петр Анатольевич. Москва: Академия, 2000. 240 с. (Высшее 

образование). 32-00. 

2. Строев  К.Ф. Краеведение: учебное пособие / Строев Константин Федосеевич. 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Просвещение, 1974. 144 с.: ил. 0-22. 

3. Титова М.П. Организация детского и молодежного туризма: учебное пособие / М. П. 

Титова, В. В. Лиханова. Чита: ЗабГУ, 2017.  146. ISBN 978-5-9293-1987-7 : 146-00 

4. Исаченко А.Г. Теория и методология географической науки: учебник / А. Г. Исаченко. - 

Москва: Академия, 2004. 400 с. (Высшее профессиональное образование). - ISBN 5-7695-1693-3: 

246-62. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Перцик Е.Н. История, теория и методология географии. 2-е изд. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Изд-во МГУ, 2017. 373с. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7 

2. Щуркова Н.Г. Педагогика. Воспитательная деятельность педагога/ Н.Г. Щуркова. 2-е 

изд. Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. 365. 

Режим доступа:https://biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7 

3. Голубчик М.М. Теория и методология географической науки: учебник / Голубчик 

Марк Михайлович; Евдокимов С.П. / отв. ред., Макар С.В. / отв. ред., Носонов А.М. 2-е изд.  М.: 

Издательство Юрайт, 2017. 483. (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-

04762-2: 1000.00. Режим доступа:https://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-

FCBA7F04A2C4 

4. Гладкий Ю.Н., Константинов Ю.С. Детско-юношеский туризм: учебное пособие для 

академического бакалавриата / Ю. С. Константинов.2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 

https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://biblio-online.ru/book/0682A4DE-ABA2-441C-A18E-F9EF2A37B2E7
https://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4
https://www.biblio-online.ru/book/FB108E73-BA0E-4D61-8767-FCBA7F04A2C4


2017.  455 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-

5773E2A5CD6C 

Дополнительная  литература 
Печатные издания: 

1. Абросимова О.Л. Основные направления лингвистического краеведения Забайкалья 

/ О. Л. Абросимова. Чита : ЗабГУ, 2015. 119 с. - ISBN 978-9293-1401-8: 120-00 

2. Никонова  М.А. Краеведение: учебное пособие / Никонова Мария Александровна. 

Москва : Академия, 2009. 192 с. ISBN 978-5-7695-5676-0 : 341-00. 

3. Сафиуллин А.З. Основы географического краеведения в сельской школе: из опыта 

работы / Сафиуллин Анвар Закирович. Москва : Просвещение, 1976. 120 с.  

4. Строев К.Ф. Краеведение : учебное пособие / Строев Константин Федосеев. Москва : 

Просвещение, 1967. 142 с. 0-31. 

Издания из ЭБС: 

1. Панин В.С. Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся: учебник и 

практикум / Панина Светлана Викторовна; Панина С.В., Макаренко Т.А. 3-е изд. М.: Издательство 

Юрайт, 2016. 312. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-4437-2 : 120.39. Режим 

доступа:https://www.biblio-online.ru/book/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F 

 

2.2.14. Дисциплина: Организация научно-исследовательской деятельности учащихся /  

Организация научно-исследовательской деятельности учащихся по географии 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

 

2. Методы научного исследования. 

3. Организация научного исследования. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований : учебное 

пособие / Борытко Николай Михайлович, Моложавенко Александр Владимирович, Соловцова 

Ирина Афанасьевна; под ред. Н.М. Борытко. Москва : Академия, 2008. 320 с. (Высшее 

профессиональное образование). ISBN 978-5-7695-3930-5: 165-00. 

2. Ходюкова Т.А. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в 

образовательных учреждениях разного типа: учебное пособие / Т.А. Ходюкова. Чита : ЗабГУ, 

2016. 137 с. ISBN 978-5-9293-1591-6 : 137-00. 

Издания из ЭБС: 

1. Куклина Е.Н. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие / 

Куклина Елена Николаевна; Куклина Е.Н., Мазниченко М.А., Мушкина И.А. 2-е изд. М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 186. (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-00288-1 : 63.88. 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-4D3F-902B-138B2405A044 

2. Перцик Е.Н. История, теория и методология географии: учебник / Перцик Евгений 

Наумович; Перцик Е.Н. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 2017. 373. (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-01013-8 : 140.87. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7 

3. Перцик Е.Н. Теория и методология географии : учебник / Перцик Евгений Наумович; 

Перцик Е.Н. М. : Издательство Юрайт, 2017. 141. (Бакалавр и магистр. Модуль.). ISBN 978-5-534-

00674-2: 63.88. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-

A09EE75C24F8 

Дополнительная  литература 
Печатные издания: 

1. Эрдынеева К.Г. Креативность: сущность, структура : учебное пособие / Эрдынеева 

Клавдия Гомбожаповна, Попова Наталья Николаевна. Чита : ЧитГУ, 2008. 149с. ISBN 978-5-9293-

0353-1 : 109-20. 

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-5773E2A5CD6C
http://www.biblio-online.ru/book/2DC3C777-8400-4990-A1EE-5773E2A5CD6C
https://www.biblio-online.ru/book/1914ECE8-21A5-4379-8BC9-02F6611B650F
https://www.biblio-online.ru/book/16326763-F3B2-4D3F-902B-138B2405A044
https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://www.biblio-online.ru/book/6C9025DD-3EB2-4084-9135-443E050422A7
https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8
https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8


1.  Загвязинский  В.И. Теория обучения и воспитания: учебник и практикум / Загвязинский 

Владимир Ильич; Загвязинский В.И., Емельянова И.Н. 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017.  

230. (Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-9916-9831-3: 92.55. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2 

2. Талызина Н.Ф. Усвоение научных понятий в школе : учебное пособие / Талызина Нина 

Федоровна; Талызина Н.Ф., Володарская И.А., Буткин Г.А. 2-е изд. М. : Издательство Юрайт, 

2017. 114 (Образовательный процесс). ISBN 978-5-534-04740-0 : 1000.00. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/75316D7B-E249-475D-9FC3-BF487FD80915 

 

2.2.15. Дисциплина: Практикум по физической географии России /  

Физическая география России 

 

Основные разделы и темы (дидактические единицы) дисциплины 

1. Общий обзор природы России 

2. Региональный обзор европейской части России 

3. Региональный обзор азиатской части России 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

Печатные издания: 

1. Зима Л.Н. Общий курс физической географии. Ч 1: учебное пособие / Зима Лия 

Николаевна.  Чита: ЧитГУ, 2010.  132 с.  ISBN 978-5-9293-0527-6: 99-00. 

2. Гвоздецкий Н.А. Физическая география СССР. Азиатская часть: учебник для вузов по 

спец. "География" / Н. А. Гвоздецкий, Н. И. Михайлов.  4-е изд., испр. и доп.  Москва : Высш. шк., 

1987.  447 с.: ил.  1-50.  

3. Раковская Э.М. Физическая география России: учебник. В 2 ч. Ч. 1: Общий обзор. 

Европейская часть и островная Арктика / Раковская Эльвира Мечиславовна, Давыдова Мария 

Ивановна. Москва : ВЛАДОС, 2003.  288 с. : ил.  ISBN 5-691-00687-8(I): 88-20. 

4. Раковская Э.М. Физическая география России. Азиатская часть, Кавказ и Урал: учебник. В 

2 ч. Ч. 2 / Раковская Эльвира Мечиславовна, Давыдова Мария Ивановна.  Москва: ВЛАДОС, 2003.  

304 с.: ил.  (Учебник для вузов).  ISBN 5-691-00688-8(II): 88-20. 

Издания из ЭБС: 

1. Каледин Н.В. География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира: учебник и практикум / 

Каледин Николай Владимирович; Каледин Н.В. / под ред., Михеева Н.М. М.: Издательство Юрайт, 

2017. 428. (Бакалавр и магистр. Академический курс). ISBN 978-5-534-03139-3: 1000.00. Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/book/D76D79F3-EE44-4A9F-A77A-538CB686B5D7 

2.  Калуцков В.Н География России: учебник и практикум / Калуцков Владимир Николаевич; 

Калуцков В.Н. М.: Издательство Юрайт, 2017. 347. (Бакалавр. Прикладной курс). ISBN 978-5-534-

02630-6: 107.29. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/248636AF-1D15-4922-BAD3-

AF582F759F47 

 

Дополнительная  литература 
   Печатные издания: 

1. Раковская  Э.М. Физическая география России. Общий обзор. Европейская часть и 

островная Арктика: учебник. В 2 ч. Ч. 1 / Раковская Эльвира Мечиславовна, Давыдова Мария 

Ивановна. Москва: ВЛАДОС, 2001. 288 с.: ил. (Учебник для вузов). ISBN 5-691-00687-8(I): 76-50. 

2.  Раковская Э.М. Физическая география России: учебник. В 2 ч. Ч. 2: Азиатская часть, 

Кавказ и Урал / Раковская Эльвира Мечиславовна, Давыдова Мария Ивановна. Москва: ВЛАДОС, 

2001. 304 с.: ил.  ISBN 5-691-00688-6(II): 77-40.   

3. Кулаков В.С.  Физическая география России: практикум / В. С. Кулаков. Чита: ЗабГПУ, 

2001. 12 с.  6-00.  

4. Прокаев В.И. Физико-географическое районирование: учебное пособие / Прокаев 

Василий Иванович. Москва: Просвещение, 1983. 176 с.: ил. 0-60. 

 Издания из ЭБС: 

1. Иванов АН. Охраняемые природные территории: учебное пособие / Иванов Андрей 

Николаевич; Иванов А.Н., Чижова В.П. 3-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. 183. 

https://www.biblio-online.ru/book/F16166BA-DD17-4EEE-90B1-57ABE94B68E2
https://www.biblio-online.ru/book/75316D7B-E249-475D-9FC3-BF487FD80915
http://www.biblio-online.ru/book/D76D79F3-EE44-4A9F-A77A-538CB686B5D7


(Университеты России). ISBN 978-5-534-04760-8: 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/316654BA-804A-4576-8AB0-1B48BE05763 

 

 

2.3. Структура экзаменационного билета и критерии оценки результатов 

государственного экзамена 

 

2.3.1. Структура экзаменационного билета  

1. Теоретический вопрос 

2. Теоретический вопрос 

3. Практическое задание 

4. Практическое задание 

 

Пример экзаменационного билета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Критерии оценки результатов государственного экзамена 

 
Результат сдачи государственного экзамена оценивается членами государственной 

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале (в соответствии с таблицей 4). 

Таблица 4 

Шкала 

оценивания 
Критерии 

Уровень 

освоения 

компетенций 

Отлично Теоретический вопрос 

- наличие глубоких и исчерпывающих знаний в объеме 

пройденного программного материала  

- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе 

- умение делать выводы 

- умение пользоваться понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

-  наличие логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

- свободное владение представляемым материалом 

Эталонный 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

«Забайкальский  государственный университет» 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __1__ 

государственного экзамена 

направление подготовки   

44.03.05 Педагогическое образование  

профиль «Безопасность жизнедеятельности и 

география» 

  

 

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

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

2. Экзогенные формы рельефа, особенности изучения в школьном курсе физической географии 

3. Разработайте урок по теме «Землетрясения» в соответствии с требования ФГОС ООО  

4. Спроектируйте образ современного учителя, выделив личностные и профессиональные 

компетенции 

 

Председатель ГЭК_________________________________ 



- аргументация собственного мнения 

- логичные ответы на задаваемые вопросы 

Хорошо Теоретический вопрос 

- наличие твердых и достаточно полных знаний программного 

материала, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов  

- четкое изложение материала при ответе 

- умение делать выводы 

- умение пользоваться понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

-  наличие логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

- незначительные ошибки в представляемом материале 

- незначительные затруднения при аргументации собственного 

мнения 

- логичные ответы на задаваемые вопросы 

Стандартный 

Удовлетвор

ительно 

Теоретический вопрос 

-  наличие твердых знаний пройденного материала, изложение 

ответов с ошибками, уверенно исправляемыми после 

дополнительных вопросов  

- необходимость наводящих вопросов 

- затруднения при формулировании выводов 

- затруднения в использовании  понятийного  аппарата 

Практическое задание 

- выполнение задания в полном объеме  

- незначительное нарушение логики и последовательности в 

изложении и представлении материала 

-  ошибки в представляемом материале 

-  затруднения при аргументации собственного мнения 

-  затруднения при ответах на задаваемые вопросы 

Пороговый 

Не-

удовлетвор

ительно 

Теоретический вопрос 

- наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности 

излагаемого вопроса 

- неуверенность и неточность ответов на дополнительные и 

наводящие вопросы  

- неумение  формулировать выводы 

- существенные затруднения в использовании  понятийного  

аппарата / слабое владение понятийным аппаратом 

Практическое задание 

- выполнение задания не в полном объеме  

- нарушение логики и последовательности в изложении и 

представлении материала 

-  существенные ошибки в представляемом материале 

-  неумение аргументировать собственное мнение / отсутствие 

собственного мнения 

- существенные  затруднения при ответах на задаваемые вопросы 

/отсутствие ответа 

Компетенции 

не 

сформирован

ы 

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

 

1.4.1. Перечень теоретических вопросов 

 

Перечень теоретических вопросов для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств  в приложении. 

 



1.4.2. Перечень практических заданий 

 

Полный комплект практических заданий для проведения ГЭ представлен в фонде оценочных 

средств  в приложении. 

 

1.5. Порядок проведения государственного экзамена 

 
Государственный экзамен проводится согласно расписанию ГИА на заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Форма проведения государственного экзамена – устная.  

Время на подготовку к ответу - не менее 45 минут первому студенту, остальные студенты 

отвечают в порядке очередности. 

Требованием к представлению практического задания является наличие электронной 

презентации, подготовленной до экзамена. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список информационных 

источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамене:  

а) учебные программы  (школьные); 

б) географические атласы; 

в) настенные карты; 

г) мульмедийное оборудование; 

д) нормативные документы; 

е) справочники. 

 
2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень 

сформированности у выпускника следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК- 11. 

 
3.1. Вид выпускной квалификационной работы  

 
Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную, логически 

завершенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовится 

бкалавр (педагогической, научно-исследовательской, культурно-просветительской). 

Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим направлениям: 

 безопасность жизнедеятельности; 

 география; 

 теория и методика обучения основам безопасности жизнедеятельности; 

 теория и методика обучения географии. 

 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профилю «Безопасность жизнедеятельности и география» должна быть актуальной и 

соответствовать объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного 

направления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

 

3.2.1. Тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающие кафедры составляют и утверждают перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводят их до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 

исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 



По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

 

3.2.2. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную 

экзаменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа работников 

университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Руководителями ВКР назначаются лица из числа профессорско-преподавательского состава 

соответствующих выпускающих кафедр университета. 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает обучающемуся помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического материала в 

ходе педагогической и преддипломной практик, методике его обобщения, систематизации, по его 

обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставленным 

целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной работы и 

иллюстративного материала: 

- дает отзыв на ВКР. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.05 Педагогическое 

образование, профиль «Безопасность жизнедеятельности и география» должна быть представлена 

в форме рукописи с соответствующим иллюстрационным материалом и списком литературы. 

Структура работы включает: титульный лист, содержание (оглавление); введение; основную часть 

(обзор научной литературы по избранной проблематике; характеристику объекта исследования; 

методы и методики исследования; описание полученных результатов исследования; обсуждение 

результатов); выводы; список использованной литературы; приложения. 

Реферативная часть ВКР должна отражать общую профессиональную эрудицию студента и 

содержать: историю изучения проблемы и ее современное состояние, основные научные подходы 

к рассмотрению проблемы исследования, определение основных понятий и категорий, 

сопоставление различных точек зрения по проблеме исследования. 

Практическая часть работы носит исследовательский характер и представляет собой 

исследование в рамках поставленной в работе научной или практической задачи. Самостоятельная 

часть выпускной квалификационной работы должна быть законченным исследованием, 

свидетельствующим об уровне сформированности профессиональных компетенций автора. 

В заключении автор должен кратко и четко сформулировать основные выводы, результаты 

проведенных исследований, показать степень выполнения поставленных задач, субъективные и 

объективные причины, не позволившие выполнить намеченные задачи полностью. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 45-60 страниц печатного 

текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть должна составлять не 

более 50% от общего объема работы.  

Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная выпускником, 

представляется руководителю в печатном виде.  После просмотра и окончательного одобрения 

работы руководитель подписывает ее, дает письменный отзыв. 

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным текстом ВКР. 

Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимствования, в том числе 

содержательного, выявление неправомочных заимствований по системе «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент 

заимствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не более 50 %, 

т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 50%. По результатам проверки на 

заимствование составляется справка, которая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 



ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, представленным 

в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к построению и 

оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР обучающийся представляет на 

выпускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль за соответствием темы выполненной ВКР 

направленности подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании работы. 
Обучающийся знакомится с отзывом  руководителя на ВКР не позднее, чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР.  
ВКР, подписанная руководителем, заведующим выпускающей кафедрой с отзывом 

руководителя, справкой по результатам проверки на заимствование сдается на кафедру в срок, 
определенный в «Положении о государственной итоговой аттестации». 

Обучающийся допускается к защите ВКР только при наличии всех подписей и документов. 
Указанные документы передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее, 
чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. 

Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей ее 
состава. Общая продолжительность защиты ВКР не должна превышать 45 минут, 
продолжительность доклада обучающегося - 8–10 минут. 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 
– представление обучающегося членам комиссии; 
– доклад обучающегося с использованием иллюстративного материала об основных 

результатах выполнения ВКР; 
– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 
– ответы обучающегося на заданные вопросы; 
– заслушивание отзыва руководителя. 
Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входящих в 

состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются председателем, 
членами и секретарем экзаменационной комиссии. 

 
3.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 
Выпускная квалификационная работа оценивается членами экзаменационной  

аттестационной комиссии по четырехбалльной шкале. Оценки выставляются государственной  
экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой 
оценки (в соответствии с таблицей 5). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы студента учитываются умение 
четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержанию, оценивать 
свой вклад в решение проблемы, иллюстративность грамотность оформления работы, мнение 
научного руководителя и членов ГЭК. 

 

Таблица 5 

 

Показатели, критерии и шкала оценки выпускной квалификационной работы 

бакалавра (таблица оценки) 

 

Показатели Критерии оценки в соответствии с четырехбалльной шкалой оценки 

Отлично Хорошо Удовлетворите

льно 

Неудовлетворите

льно 
1. Актуальность 

темы ВКР  

Тема соответствует 

программе 

бакалаврской  

подготовки, касается 

Тема соответствует 

программе 

бакалаврской 

подготовки, в 

Тема 

соответствует 

программе 

бакалаврской 

Тема не в полной 

мере соответствует 

программе 

бакалаврской 



актуальных проблем 

науки и образования, 

имеет новизну и 

практическую 

значимость 

основном 

определена 

актуальность 

проблемы, 

практическая 

значимость темы 

ВКР 

подготовки, но не 

разводится 

актуальность 

проблемы и темы 

ВКР 

подготовки, 

недостаточно 

обоснованы 

проблема и тема 

ВКР 

2. Разработка 

методологическог

о аппарата ВКР  

Определены и 

обоснованы объект, 

предмет, цель, 

задачи, методы ВКР 

Определен и в 

основном 

обоснован 

методологический 

аппарат ВКР 

Имеются 

рассогласования в 

методологи 

ческом аппарате 

ВКР 

Не соотносятся 

объект и предмет, 

цели и задачи, цели 

и методы ВКР 

3. Оформление 

библиографическ

ого списка  

Оформление 

соответствует 

ГОСТу. 

Использовано 

необходимое 

количество  

источников, 

соответствующих 

теме 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении, 

список в основном 

соответствует теме 

Имеются 

нарушения в 

оформлении 

списка, отбор 

источников 

недостаточно 

обоснован 

Список литературы 

свидетельствует о 

слабой изученности 

проблемы 

4. Выбор 

структуры работы  

Структура ВКР 

соответствует целям 

и задачам, 

содержание 

соответствует 

названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР 

соответствует 

целям и задачам, 

имеются 

незначительное 

рассогласование 

содержания и 

названия разделов, 

некоторая их   

несоразмерность 

Имеется ряд 

нарушений в 

выборе структуры 

ВКР 

Структура работы 

не обоснована 

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, 

соответствуют 

целям, задачам и 

методам работы. В 

заключении указана 

возможность 

внедрения и 

дальнейшие 

перспективы работы 

Выводы и 

заключение в целом 

обоснованы; 

содержание работы 

допускает 

дополнительные 

выводы 

Имеются 

логические 

погрешности в 

выводах, их 

недостаточная 

обоснованность 

Выводы и 

заключения не 

обоснованы 

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Изучены основные 

теоретические 

работы, 

посвященные 

проблеме ВКР, 

проведен 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ источников, 

выделены основные 

подходы к решению 

проблемы, 

определена 

собственная позиция 

автора 

Изучена большая 

часть основных 

работ, проведен их 

сравнительно- 

сопоставительный 

анализ, определена 

собственная 

теоретическая 

позиция автора 

Изучены 

недостаточно 

основные работы 

по проблеме, 

теоретический 

анализ носит 

описательный 

характер, 

отсутствует 

собственная 

позиция автора 

Не изучены 

основные работы, 

отсутствует анализ 

источников, 

«сплошное» 

конспектирование 

работ 

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика 

и обоснованы 

методы исследования 

Определены и в 

основном 

обоснованы методы  

исследования 

Методы и 

методика 

исследования 

недостаточно или 

частично 

Методы, база 

исследования не 

соответствуют 

целям 



обоснованы 

8. Объем работы  45-60 стр., 

выдержано 

соотношение частей 

по объему 

Работа превышает 

рекомендуемый 

объем, 

теоретическая часть 

превышает по 

объему 

практическую 

Работа меньше 

рекомендуемого 

объема, как в 

теоретической, 

так и в 

практической 

части 

Работа не 

соответствует 

требованиям по 

объему 

9. Оформление 

работы  

Ссылки, графики, 

таблицы, заголовки, 

оглавление 

оформлены в 

соответствии с 

требованиями 

Имеются отдельные 

нарушения в 

оформлении 

Имеется ряд 

нарушений в 

оформлении ВКР 

Работа 

существенные 

нарушения  в 

оформлении, 

содержит 

орфографические, 

пунктуационные 

ошибки 

10. Степень 

организованности 

и 

самостоятельнос-

ти при 

выполнении 

работы  

Соблюдается график 

выполнения ВКР, 

проявляется высокая 

степень 

самостоятельности в 

подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента / 

проектировании 

методических 

конструктов 

График выполнения 

ВКР в основном 

соблюдается, 

работа выполняется 

в сотрудничестве с 

руководителем 

График 

соблюдается, 

работа ведется в 

рамках указаний 

руководителя 

График не 

соблюдается, 

указания 

руководителя 

выполняются 

частично или не 

выполняются 

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл 

сущность своей 

работы, точно 

ответил на вопросы, 

продемонстрировал 

умение отстаивать 

свою позицию, 

признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта 

сущность работы, 

даны точные 

ответы на вопросы; 

отчасти студент 

испытывает 

затруднения в 

отстаивании своей 

позиции 

Сущность работы 

раскрыта 

частично, ответы 

на вопросы 

недостаточно 

убедительны 

Сущность работы 

студентом осознана 

недостаточно, 

слабо 

ориентируется в 

содержании ВКР 

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и 

выступление 

выпускника в ходе 

защиты логичны, 

последовательны, 

грамотны, 

репрезентативны, 

используется 

фразеология 

научного стиля, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности 

научного стиля 

Студент в основном 

владеет научным 

стилем речи 

Студент частично 

владеет научным 

стилем речи 

Студент не владеет 

научным стилем 

речи 

 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

 Фонд оценочных средств для проведения ГИА разработан в соответствии с Положением о 

формировании фондов оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации и представлен в Приложении к программе 

государственной итоговой аттестации. 

 



5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

5.1 Основная литература 

5.1.1 Печатные издания 

1. Гомбоева Н.Г., Старчакова И.В. Методология и методы научного и психолого-

педагогического исследований: учебно-метод. пособие.  Чита: ЗабГУ, 2015. 85с. 

 

5.1.2 Издания из ЭБС 

1. Перцик Е.Н. Теория и методология географии: учебник / Перцик Евгений Наумович; 

Перцик Е.Н.  М. : Издательство Юрайт, 2017. 141. (Бакалавр и магистр. Модуль.).  ISBN 978-5-

534-00674-2 : 63.88. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-

A09EE75C24F8 

2. Ушаков Е.В. Философия и методология науки: учебник и практикум / Ушаков Евгений 

Владимирович; Ушаков Е.В. М.: Издательство Юрайт, 2017. 392. (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). ISBN 978-5-534-02637-5: 1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806 

3. Крулехт М.В. Методология и методы психолого-педагогических исследований. 

Практикум : учебное пособие / Крулехт Мария Вадимовна; Крулехт М.В.  2-е изд.  Computer data.  

М.: Издательство Юрайт, 2017.  195.  (Бакалавр и магистр. Академический курс).  ISBN 978-5-534-

05461-3:1000.00. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-

4B96AA1D1443 

 

5.2. Дополнительная литература 

5.2.1 Печатные издания 

1. Козлова Н.И.  Методология научного педагогического исследования: учебно - метод. 

пособие.  Чита: ЗабГУ, 2014.  143с.  ISBN 978-5-9293-1078-8 : 142-00 

5.2.2 Издания из ЭБС 

1. Афанасьев А.В., Грибкова О.В., Уколова Л.И. Методология и методы научного 

исследования: учебное пособие для бак. и маг. М.: Юрайт, 2017.  154с. Режим доступа -  

https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B. 

2.  Лебедев С.А. Методология научного познания: учебное пособие. М.: Юрайт, 2017. 153 с. 

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

3. Дрещинский В.А. Методология научных исследований: учебник. 2 – е изд. М.: Изд-во 

«Юрайт», 2017. 324 с. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/8600D715-1FEB-4159-

A50C-F939A48BE9 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

Каждому студенту предоставляется возможность индивидуального дистанционного 

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

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

«Троицкий мост»; ЭБС «Юрайт»; ЭБС «Консультант студента»; ЭБС «Лань»; «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 

https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8
https://www.biblio-online.ru/book/6BBDF16E-EB63-4C8A-9692-A09EE75C24F8
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/FA079D3D-2982-4784-B001-5FC5A9EC4806
https://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
https://www.biblio-online.ru/book/AAD88C09-8638-47FB-A70A-4B96AA1D1443
https://www.biblio-online.ru/book/13FEAFC5-B8AA-41D2-B3F8-27A2BD87491B
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF%203
http://www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11B-F4325332A5EF%203
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/ Федеральный институт педагогических измерений 

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

«Инновации в образовании» 

 

6. Перечень программного обеспечения 

  Программное обеспечение общего назначения: MS Windows 7, MS Office Standart 2013, 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition, Foxit Reader, ABBYY FineReader, АИБС "МегаПро". 

 

7. Материально-техническое обеспечение 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-131. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), научно-

исследовательской и самостоятельной работы 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. ПК – 3 шт. (в т.ч. 

преподавательский). 

Мультимедийное оборудование: переносной ноутбук, 

переносной проектор, переносной экран и др. Наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Стенды по БЖД. 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-135. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской 

работы. 

Лаборатория безопасности жизнедеятельности 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. Специализированная мебель для 

хранения литературы. 

Мультимедийный стационарный проектор, переносной 

ноутбук, переносной экран, ПК-1 шт. 

Робот-тренажер «Гоша» - 1 шт., ММГ АК-74 – 1 шт., 

противогаз ПМК – 1 шт., противогаз ГП-7 – 1 шт, 

винтовка МР-512 – 2 шт. Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-436. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, научно-исследовательской и 

самостоятельной работы, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ). Кабинет теории и методики обучения 

географии 

Комплект специализированной учебной мебели.  

Доска  меловая. 

Интерактивная система Smart technologies SMART Board 

680i2\Unifi 45 7069291 

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран. 

 

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129,  

ауд. 14-434. 

Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (физическая и экономическая 

география).  

Аудитория для самостоятельной работы 

Одно рабочее место за компьютером (с выходом в сеть 

Интернет)  

Мебель (шкафы) для хранения литературы.  

Учебное оборудование по физической, экономической 

географии, картографии и др.  

Доступ к сети Интернет и обеспечение доступа в 

электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

672000, г. Чита, ул. Бабушкина, 129, 

ауд. 14-339.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, курсового проектирования 

Комплект специализированной  учебной мебели.  

Доска маркерно- меловая. 

ПК – 15 шт. (в т.ч. преподавательский). 

 

Мультимедийное оборудование: ноутбук, переносной 

проектор, переносной экран 

 

http://wwwh.fipi.ru/
http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm




 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
для проведения государственной итоговой аттестации по направлению  

44.03.05 Педагогическое образование направленность 

 «Безопасность жизнедеятельности и география» 

 
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 

утверждаются 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-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ПК-7, ПК-14  

(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 

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

баллов. 

По результатам государственного экзамена уровень сформированности у выпускника  

общекультурных и профессиональных компетенций (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-8, ОК-9, ОПК-1, ПК-1, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-12, ПК-13) оценивается по пятибалльной шкале, согласно определенным 

критериям и шкалой оценки (таблица 6). 

В ходе выполнения и защиты ВКР уровень сформированности у выпускника 

профессиональных компетенций (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-11) оценивается по пятибалльной  

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 

результаты обучения 

(показатели) 

Шкала 

оценки 

Критерии оценивания и шкала оценивания 

компетенций 

ОК-1 Знает: современные 

проблемы 

педагогических наук и 

образования; принципы 

и алгоритмы 

продуктивной 

организации 

мыслительных 

1 балл не 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; 

не умеет планировать свою профессиональную 



процессов, 

используемых в ходе 

научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности, 

основные современные 

концепции, 

направления и теории в 

науке и образовании; 

Умеет: планировать 

свою 

профессиональную 

деятельность с 

использованием знаний 

современной науки и 

образования; 

выполнять операции 

анализа и синтеза 

информации, 

интерпретировать 

информацию в 

зависимости от 

поставленных задач 

учебно-познавательной 

и исследовательской 

деятельности4 

Владеет: навыками 

использования знаний 

современных проблем 

науки и образования 

при решении учебных, 

научных и контекстных 

задач 

деятельность с использованием знаний 

современной науки и образования; выполнять 

операции анализа и синтеза информации, 

интерпретировать информацию в зависимости от 

поставленных задач учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности; 

не владеет навыками использования знаний 

современных проблем науки и образования при 

решении учебных, научных и контекстных задач 

2 балла знания в области современных проблем 

педагогических наук и образования; принципов и 

алгоритмов продуктивной организации 

мыслительных процессов, используемых в ходе 

научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности, основных современных концепций 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в планировании своей 

профессиональной деятельности с 

использованием знаний современной науки и 

образования; выполнении операции анализа и 

синтеза информации,  интерпретации 

информации в зависимости от поставленных 

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 организации 

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 современных проблем науки и 

образования при решении учебных, научных и 

контекстных задач 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания в области современных 

проблем педагогических наук и образования; 

принципов и алгоритмов продуктивной 

организации мыслительных процессов, 

используемых в ходе научно-исследовательской 

и профессиональной деятельности, основных 

современных концепций, направлений и теорий в 

науке и образовании; 

не всегда самостоятельно может планировать 

свою профессиональную деятельность с 

использованием знаний современной науки и 

образования; выполнять операции анализа и 

синтеза информации, интерпретировать 

информацию в зависимости от поставленных 

задач учебно-познавательной и 



исследовательской деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении учебных, 

научных и контекстных задач 

5 баллов показывает глубокие, системные знания в 

области современных проблем педагогических 

наук и образования; принципов и алгоритмов 

продуктивной организации мыслительных 

процессов, используемых в ходе научно-

исследовательской и профессиональной 

деятельности, основных современных 

концепций, направлений и теорий в науке и 

образовании; 

может самостоятельно планировать свою 

профессиональную деятельность с 

использованием знаний современной науки и 

образования; выполнять операции анализа и 

синтеза информации, интерпретировать 

информацию в зависимости от поставленных 

задач учебно-познавательной и 

исследовательской деятельности; 

демонстрирует свободное владение навыками 

использования знаний современных проблем 

науки и образования при решении учебных, 

научных и контекстных задач 

ОК-2 Знает: уровни и 

исторические типы 

развития общества, их 

отличительные 

особенности, место 

человека в 

историческом 

процессе; 

Умеет: 

ориентироваться в 

истории общественно-

политических учений, 

концепциях развития 

общества, выявлять 

мировоззренческие и 

социально значимые 

проблемы; 

Владеет: навыками 

исторического, 

сравнительного 

анализа, способами 

ориентирования в 

источниках 

информации, 

мыслительными 

операциями 

конкретизации, 

обобщения, 

классификации, 

навыками чтения и 

1 балл не знает уровни и исторические типы развития 

общества, их отличительные особенности, место 

человека в историческом процессе; 

не умеет ориентироваться в истории 

общественно-политических учений, концепциях 

развития общества, выявлять мировоззренческие 

и социально значимые проблемы; 

не владеет навыками исторического, 

сравнительного анализа, способами 

ориентирования в источниках информации, 

мыслительными операциями конкретизации, 

обобщения, классификации, навыками чтения и 

анализа научной литературы 

2 балла знает уровни и исторические типы развития 

общества, их отличительные особенности, место 

человека в историческом процессе поверхностно, 

отрывочно и бессистемно; 

не умеет ориентироваться в истории 

общественно-политических учений, концепциях 

развития общества, затрудняется в выявлении 

мировоззренческих и социально значимых 

проблем; 

не владеет навыками исторического, 

сравнительного анализа, способами 

ориентирования в источниках информации, 

мыслительными операциями конкретизации, 

обобщения, классификации, навыками чтения и 

анализа научной литературы 

3 балла знает некоторые уровни и исторические типы 

развития общества, их отличительные 



анализа научной 

литературы 

особенности, место человека в историческом 

процессе; 

способен ориентироваться в истории 

общественно-политических учений, концепциях 

развития общества, выявлять мировоззренческие 

и социально значимые проблемы только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками исторического, 

сравнительного анализа, способами 

ориентирования в источниках информации 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания по историческим типам 

развития общества, их отличительные 

особенности, месте человека в историческом 

процессе; 

не всегда самостоятельно может 

ориентироваться в истории общественно-

политических учений, концепциях развития 

общества, выявлять мировоззренческие и 

социально значимые проблемы; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

исторического, сравнительного анализа, 

способами ориентирования в источниках 

информации, мыслительными операциями 

конкретизации, обобщения, классификации, 

навыками чтения и анализа научной литературы 

5 баллов показывает глубокие, системные знания по 

историческим типам развития общества, их 

отличительные особенности, месте человека в 

историческом процессе; 

самостоятельно может ориентироваться в 

истории общественно-политических учений, 

концепциях развития общества, выявлять 

мировоззренческие и социально значимые 

проблемы; 

демонстрирует свободное владение навыками 

исторического, сравнительного анализа, 

способами ориентирования в источниках 

информации, мыслительными операциями 

конкретизации, обобщения, классификации, 

навыками чтения и анализа научной литературы 

ОК-3 Знает:  основные 
характеристики 
естественнонаучной 
картины мира, место и 
роль человека в 
природе;   
Умеет: применять 
естественнонаучные 

знания в учебной и 
профессиональной 

деятельности; 
использовать 

современные 

информационно-
коммуникационные 

1 балл не знает основные характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и роль 
человека в природе; 
не умеет применять естественнонаучные знания 
в учебной и профессиональной деятельности; 
использовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и 
анализа информации; оценивать программное 
обеспечение и перспективы использования с 
учетом решаемых профессиональных задач; 
не владеет навыками ведения дискуссий по 
проблемам естествознания; методикой изучения 
естественнонаучных данных; навыками поиска, 
сбора, систематизации и использования 



технологии (включая 

пакеты прикладных 

программ, локальные и 
глобальные 

компьютерные сети) 
для сбора, обработки и 

анализа информации; 
оценивать программное 

обеспечение и 
перспективы 

использования с учетом 

решаемых 
профессиональных 

задач;  
Владеет: навыками 

ведения дискуссий по 

проблемам 

естествознания; 

методикой изучения 

естественнонаучных 

данных; навыками 

поиска, сбора, 

систематизации и 

использования 

информации по 

естествознанию, 

естественнонаучным 

языком 

информации по естествознанию, 
естественнонаучным языком 

2 балла знает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 

человека в природе поверхностно, отрывочно и 

бессистемно; 

затрудняется применять естественнонаучные 

знания в учебной и профессиональной 

деятельности; использовать современные 

информационно-коммуникационные технологии 

(включая пакеты прикладных программ, 

локальные и глобальные компьютерные сети) 

для сбора, обработки и анализа информации; 

оценивать программное обеспечение и 

перспективы использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

не владеет навыками ведения дискуссий по 
проблемам естествознания; методикой  изучения 
естественнонаучных данных; навыками поиска, 
сбора, систематизации и использования 
информации по естествознанию, 
естественнонаучным языком 

3 балла знает некоторые характеристики 
естественнонаучной картины мира, место и роль 
человека в природе; 
способен применять естественнонаучные знания 
в учебной и профессиональной деятельности; 
использовать современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и 
анализа информации; оценивать программное 
обеспечение и перспективы использования с 
учетом решаемых профессиональных задач 
только с помощью педагога; 
владеет некоторыми основными навыками 
ведения дискуссий по проблемам 
естествознания; методикой изучения 
естественнонаучных данных; навыками поиска, 
сбора, систематизации и использования 
информации по естествознанию, 
естественнонаучным языком 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 
системные знания по основным характеристикам 
естественнонаучной картины мира, месту и роли 
человека в природе; 
не всегда самостоятельно может применять 
естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности; использовать 
современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и 
анализа информации; оценивать программное 
обеспечение и перспективы использования с 
учетом решаемых профессиональных задач; 
демонстрирует уверенное владение основными 



навыками ведения дискуссий по проблемам 
естествознания; методикой изучения 
естественнонаучных данных; навыками поиска, 
сбора, систематизации и использования 
информации по естествознанию, 
естественнонаучным языком 

5 баллов показывает глубокие, системные знания по 
основным характеристикам естественнонаучной 
картины мира, месте и роли человека в природе; 
самостоятельно может применять 
естественнонаучные знания в учебной и 
профессиональной деятельности; использовать 
современные информационно-
коммуникационные технологии (включая пакеты 
прикладных программ, локальные и глобальные 
компьютерные сети) для сбора, обработки и 
анализа информации; оценивать программное 
обеспечение и перспективы использования с 
учетом решаемых профессиональных задач; 
демонстрирует свободное владение основными 

навыками ведения дискуссий по проблемам 

естествознания; методикой изучения 

естественнонаучных данных; навыками поиска, 

сбора, систематизации и использования 

информации по естествознанию, 

естественнонаучным языком 

ПК-8 Знает: показатели 

уровня физической 

подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

деятельность. 

Умеет: мотивировать 

обучающихся к 

поддержанию уровня 

физической 

подготовки, 

обеспечивающей 

полноценную 

деятельность. 

Владеет: навыками, 

позволяющими 

повысить уровень 

физической подготовки 

обучающихся 

1 балл не знает показатели уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

не умеет мотивировать обучающихся к 

поддержанию уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

не владеет навыками, позволяющими повысить 

уровень физической подготовки обучающихся 

2 балла знания показателей уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность, поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в мотивировании обучающихся к 

поддержанию уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

не владеет навыками, позволяющими повысить 

уровень физической подготовки обучающихся 

3 балла знает некоторые показатели уровня физической 

подготовки, обеспечивающей полноценную 

деятельность; 

мотивировать обучающихся к поддержанию 

уровня физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность, может только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками, позволяющими 

повысить уровень физической подготовки 

обучающихся 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания показателей уровня 

физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность; 



не всегда самостоятельно может мотивировать 

обучающихся к поддержанию уровня 

физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность; 

демонстрирует уверенное владение навыками, 

позволяющими повысить уровень физической 

подготовки обучающихся 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

показателей уровня физической подготовки, 

обеспечивающей полноценную деятельность; 

может самостоятельно мотивировать 

обучающихся к поддержанию уровня 

физической подготовки, обеспечивающей 

полноценную деятельность; 

демонстрирует свободное владение навыками, 

позволяющими повысить уровень физической 

подготовки обучающихся 

ОК-9 Знает: приёмы оказания 

первой помощи, 

методы защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Умеет: использовать 

конкретные средства 

для оказания первой 

помощи взрослым и 

детям, использовать 

конкретные средства 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Владеет: навыками 

оказания первой 

помощи, защиты себя и 

обучающихся в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 балл не знает приёмы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

не умеет использовать конкретные средства для 

оказания первой помощи взрослым и детям, 

использовать конкретные средства защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

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 помощи взрослым и детям, использовать 

конкретные средства защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций может только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками оказания первой 

помощи, защиты себя и обучающихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

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, использовать 



конкретные средства защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

оказания первой помощи, защиты себя и 

обучающихся в условиях чрезвычайных 

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 ситуаций; 

демонстрирует свободное владение 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;  

Умеет: разрабатывать и 

обосновывать варианты 

социально значимых, 

ответственных 

решений в меняющихся 

обстоятельствах; 

Владеет: навыками 

научной и 

профессиональной 

аргументации при 

обосновании решений в 

нестандартных 

ситуациях; при анализе 

конкретных ситуаций 

предлагать способы 

решения выявленных 

проблем и оценивать 

ожидаемые результаты 

1 балл не знает роль и специфику профессии педагога в 

современном мире; особенности проблем 

образования с учетом переходных процессов, их 

гуманистическую, нравственную 

направленность; 

не умеет разрабатывать и обосновывать 

варианты социально значимых, ответственных 

решений в меняющихся обстоятельствах; 

не владеет навыками научной и 

профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных 

ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 

предлагать способы решения выявленных 

проблем и оценивать ожидаемые результаты 

2 балла знания роли и специфики профессии педагога в 

современном мире; особенностей проблем 

образования с учетом переходных процессов, их 

гуманистической, нравственной направленности 

решений отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в разработке и обосновании 

вариантов социально значимых, ответственных 

решений в меняющихся обстоятельствах; 

не владеет навыками научной и 

профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных 

ситуациях, анализе конкретных ситуаций  

3 балла знает поверхностно роль и специфику профессии 

педагога в современном мире; особенности 

проблем образования с учетом переходных 

процессов, их гуманистическую, нравственную 

направленность; 

умеет разрабатывать и обосновывать варианты 

социально значимых, ответственных решений в 

меняющихся обстоятельствах только с помощью 

педагога; 

владеет некоторыми навыками научной и 

профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных 

ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 



может предлагать некоторые способы решения 

выявленных проблем и оценивать ожидаемые 

результаты 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания роли и специфики профессии 

педагога в современном мире; особенностей 

проблем образования с учетом переходных 

процессов, их гуманистической, нравственной 

направленности; 

не всегда самостоятельно может разрабатывать и 

обосновывать варианты социально значимых, 

ответственных решений в меняющихся 

обстоятельствах; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

научной и профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных 

ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 

может предлагать способы решения выявленных 

проблем и оценивать ожидаемые результаты 

5 баллов показывает глубокие, системные знания роли и 

специфики профессии педагога в современном 

мире; особенностей проблем образования с 

учетом переходных процессов, их 

гуманистической, нравственной направленности; 

может самостоятельно разрабатывать и 

обосновывать варианты социально значимых, 

ответственных решений в меняющихся 

обстоятельствах; 

демонстрирует свободное владение навыками 

научной и профессиональной аргументации при 

обосновании решений в нестандартных 

ситуациях; при анализе конкретных ситуаций 

предлагает разные способы решения выявленных 

проблем и оценивать ожидаемые результаты 

ПК-1 Знает: критерии и 

принципы отбора 

содержания 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов; учебные 

планы и учебные 

программы, их виды, 

способы построения и 

их структуру; основные 

формы организации 

урока; содержание 

преподаваемого 

учебного предмета, 

особенности и 

методику его 

преподавания; 

Умеет: использовать 

современные, научно-

обоснованные и 

1 балл не знает критерии и принципы отбора 

содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

учебные планы и учебные программы, их виды, 

способы построения и их структуру; основные 

формы организации урока; содержание 

преподаваемого учебного предмета, особенности 

и методику его преподавания; 

не умеет использовать современные, научно-

обоснованные и наиболее адекватные приѐ мы и 

средства обучения и воспитания и учѐ том 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

не владеет навыками использования 

современных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ по 

учебному предмету в соответствии с 

требованиями государственного стандарта 

2 балла знание критериев и принципов отбора 

содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, 

учебных планов и учебных программ, их видов, 

способов построения и их структуры, основных 



наиболее адекватные 

приѐ мы и средства 

обучения и воспитания 

и учѐ том 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся; 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ по учебному 

предмету в 

соответствии с 

требованиями 

государственного 

стандарта. 

форм организации урока, содержания 

преподаваемого учебного предмета, 

особенностей методики его преподавания 

отрывочны; 

не умеет использовать современные, научно-

обоснованные и наиболее адекватные приѐ мы и 

средства обучения и воспитания и учѐ том 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта на начальном уровне 

с помощью педагога 

3 балла знает критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; учебные планы и 

учебные программы, их виды, способы 

построения и их структуру; основные формы 

организации урока; содержание преподаваемого 

учебного предмета, особенности и методику его 

преподавания отрывочно, поверхностно, 

бессистемно; 

затрудняется использовать современные, научно-

обоснованные и наиболее адекватные приѐ мы и 

средства обучения и воспитания и учѐ том 

индивидуальных особенностей обучающихся; 

владеет навыками использования современных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ по учебному 

предмету в соответствии с требованиями 

государственного стандарта на начальном уровне 

4 балла знает критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; учебные планы и 

учебные программы, их виды, способы 

построения и их структуру; основные формы 

организации урока; содержание преподаваемого 

учебного предмета, особенности и методику его 

преподавания в полном объеме, но не достаточно 

глубоко и системно; 

не всегда самостоятельно может использовать 

современные, научно-обоснованные и наиболее 

адекватные приѐ мы и средства обучения и 

воспитания и учѐ том индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

использования современных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями государственного стандарта 

5 баллов знает критерии и принципы отбора содержания 

образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; учебные планы и 

учебные программы, их виды, способы 

построения и их структуру; основные формы 



организации урока; содержание преподаваемого 

учебного предмета, особенности и методику его 

преподавания в полном объеме,  глубоко и 

системно; 

самостоятельно может использовать 

современные, научно-обоснованные и наиболее 

адекватные приѐ мы и средства обучения и 

воспитания и учѐ том индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

демонстрирует свободное владение навыками 

использования современных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 

с требованиями государственного стандарта 

ПК-2 Знает: технологии, 

методы обучения и 

диагностики, виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий  

Умеет: использовать 

конкретные 

технологии, методы, 

формы обучения  и 

диагностики 

школьников в рамках 

конкретных дисциплин; 

Владеет: навыками 

проектирования, 

организации и оценки 

процесса обучения  

школьников 

1 балл не знает технологии, методы обучения и 

диагностики, виды контрольно-измерительных 

материалов; 

не умеет  использовать конкретные технологии, 

методы, формы обучения  и диагностики 

школьников в рамках конкретных дисциплин; 

не владеет навыками проектирования, 

организации и оценки процесса обучения  

школьников 

2 балла знания технологий, методов обучения и 

диагностики, видов контрольно-измерительных 

материалов бессистемны и отрывочны; 

не умеет  использовать конкретные технологии, 

методы, формы обучения  и диагностики 

школьников в рамках конкретных дисциплин; 

не владеет навыками проектирования, 

организации и оценки процесса обучения  

школьников 

3 балла знает некоторые технологии, методы обучения и 

диагностики, виды контрольно-измерительных 

материалов поверхностно; 

использовать конкретные технологии, методы, 

формы обучения  школьников в рамках 

конкретных дисциплин может только с помощью 

педагога; 

владеет некоторыми навыками проектирования, 

организации и оценки процесса обучения  

школьников 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания технологий, методов обучения 

и диагностики, видов контрольно-измерительных 

материалов; 

не всегда самостоятельно может использовать 

конкретные технологии, методы, формы 

обучения  школьников в рамках конкретных 

дисциплин; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

проектирования, организации и оценки процесса 

обучения школьников 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

технологий, методов обучения и диагностики, 

видов контрольно-измерительных материалов; 



может самостоятельно использовать конкретные  

конкретные технологии, методы, формы 

обучения  школьников в рамках конкретных 

дисциплин; 

демонстрирует свободное владение навыками 

проектирования, организации и оценки процесса 

обучения школьников 

ПК-3 Знает: задачи и 

средства воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся 

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 

ситуациях 

1 балл не знает задачи и средства воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности; 

не умеет отбирать и использовать оптимальные 

средства 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 

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 внеучебной 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 внеучебной 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 оптимальные 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 

ситуациях 

5 баллов показывает глубокие, системные знания задач и 

средств воспитания и духовно-нравственного 



развития обучающихся в учебной и внеучебной 

деятельности; 

может самостоятельно 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 ситуациях 

ПК-4 Знает: личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения, 

зафиксированные во 

ФГОС ООО, 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, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения; 

навыками обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

1 балл не знает личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения, 

зафиксированные во ФГОС ООО, средства 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса при изучении конкретных учебных 

предметов; 

не 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; 

не владеет навыками, позволяющими обеспечить 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; навыками 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

2 балла знания личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, 

зафиксированных во ФГОС ООО, средств 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса при изучении конкретных учебных 

предметов поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется в подборе и использовании 

конкретных подходов, технологий, методов, 

приёмов обучения для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения, подборе и осуществлении анализа 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета; 

не владеет навыками, позволяющими обеспечить 

достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения; навыками 

обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета 

3 балла знает некоторые личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения, 

зафиксированные во ФГОС ООО, 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 только с 

помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками, позволяющими 

обеспечить достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения; навыками обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания личностных, метапредметных 

и предметных результатов 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 качества учебно-воспитательного 

процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета; 

демонстрирует уверенное владение навыками, 

позволяющими обеспечить достижение 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения; навыками обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, зафиксированных 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 достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

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 преподаваемого учебного предмета 

ПК-5 Знает: специфику 

взаимодействия 

участников 

1 балл не знает специфику взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ); 



образовательного 

процесса (в том числе 

детей с ОВЗ). 

Умеет: использовать 

технологии и методы 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса (в том числе 

детей с ОВЗ) 

Владеет: навыками 

организации 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса (в том числе 

детей с ОВЗ) в 

нестандартных 

ситуациях 

не умеет использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ); 

не владеет навыками организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ) в 

нестандартных ситуациях 

2 балла знания специфики взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ) отрывочны и бессистемны; 

затрудняется в использовании технологий и 

методов организации взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ); 

не владеет навыками организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ) в 

нестандартных ситуациях 

3 балла знает поверхностно специфику взаимодействия 

участников образовательного процесса (в том 

числе детей с ОВЗ); 

умеет использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ) только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ) в 

нестандартных ситуациях 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания специфики взаимодействия 

участников образовательного процесса (в том 

числе детей с ОВЗ); 

не всегда самостоятельно может использовать 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ); 

демонстрирует уверенное владение навыками 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ) в нестандартных ситуациях 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

специфики взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ); 

может самостоятельно подбирать и использовать 

технологии и методы организации 

взаимодействия участников образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ); 

демонстрирует свободное владение навыками 

организации взаимодействия участников 

образовательного процесса (в том числе детей с 

ОВЗ) в нестандартных ситуациях 

ПК-6 Знает: сущность и 

особенности 
1 балл не знает сущность и особенности взаимодействия 

участников образовательного процесса; 



взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса  

Умеет: определять 

признаки готовности к 

взаимодействию  с 

участниками 

образовательного 

процесса; 
Владеет:  способами 

взаимодействия с 

участниками 

образовательного 

процесса 

не умеет  определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса; 

не владеет способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

2 балла знания сущности и особенностей взаимодействия 

участников образовательного процесса 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса; 

не владеет способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

3 балла знает в общих чертах о сущности и особенностях 

взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

определять признаки готовности к 

взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса может только с 

помощью педагога; 

неуверенно владеет способами взаимодействия с 

участниками образовательного процесса 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания сущности и особенностей 

взаимодействия участников образовательного 

процесса; 

не всегда самостоятельно может определять 

признаки готовности к взаимодействию  с 

участниками образовательного процесса; 

демонстрирует уверенное владение способами 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

5 баллов показывает полные, глубокие, системные знания 

сущности и особенностей взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

самостоятельно может определять признаки 

готовности к взаимодействию  с участниками 

образовательного процесса; 

демонстрирует свободное владение способами 

взаимодействия с участниками образовательного 

процесса 

ПК-11 Знает: методологию 

педагогических 

исследований; 

основные способы 

профессионального 

самопознания и 

саморазвития, общие 

научно-

исследовательские 

категории, принципы 

организации научного 

исследования; этапы 

осуществления 

научного исследования; 

Умеет: производить 

1 балл не знает методологию педагогических 

исследований; основные способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития, принципы организации научного 

исследования; этапы осуществления научного 

исследования; 

не умеет производить качественный и 

количественный анализ результатов 

теоретического исследования; анализировать и 

выбирать наиболее оптимальные методы 

исследования; ориентироваться в 

инновационных направлениях профессиональной 

деятельности; 

не владеет способностью выявлять научную 

сущность практических проблем и определять 



качественный и 

количественный анализ 

результатов 

теоретического 

исследования; 

анализировать и 

выбирать наиболее 

оптимальные методы 

исследования; 

ориентироваться в 

инновационных 

направлениях 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет: способностью 

выявлять научную 

сущность практических 

проблем и определять 

направление 

исследовательской 

деятельности 

направление исследовательской деятельности 

2 балла знания методологии педагогических 

исследований; основных способов 

профессионального самопознания и 

саморазвития, принципов организации научного 

исследования; этапов осуществления научного 

исследования поверхностны, отрывочны и 

бессистемны; 

затрудняется производить качественный и 

количественный анализ результатов 

теоретического исследования; анализировать и 

выбирать наиболее оптимальные методы 

исследования; ориентироваться в 

инновационных направлениях профессиональной 

деятельности; 

не владеет способностью выявлять научную 

сущность практических проблем и определять 

направление исследовательской деятельности 

3 балла знает некоторые основные способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития, общие научно-исследовательские 

категории, отдельные принципы организации 

научного исследования; 

способен производить качественный и 

количественный анализ результатов 

теоретического исследования; анализировать и 

выбирать наиболее оптимальные методы 

исследования; ориентироваться в 

инновационных направлениях профессиональной 

деятельности только с помощью педагога; 

владеет некоторыми навыками выявления 

научной сущности практических проблем и 

определять направление исследовательской 

деятельности 

4 балла показывает полные, но недостаточно глубокие и 

системные знания основных способов 

профессионального самопознания и 

саморазвития, принципов организации научного 

исследования; этапов осуществления научного 

исследования; 

не всегда самостоятельно может производить 

качественный и количественный анализ 

результатов теоретического исследования; 

анализировать и выбирать наиболее 

оптимальные методы исследования; 

ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует уверенное владение навыками 

выявления научной сущности практических 

проблем и определять направление 

исследовательской деятельности 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

основных способов профессионального 

самопознания и саморазвития, принципов 

организации научного исследования; этапов 

осуществления научного исследования; 



может самостоятельно производить 

качественный и количественный анализ 

результатов теоретического исследования; 

анализировать и выбирать наиболее 

оптимальные методы исследования; 

ориентироваться в инновационных направлениях 

профессиональной деятельности; 

демонстрирует свободное владение навыками 

выявления научной сущности практических 

проблем и определять направление 

исследовательской деятельности 

ПК-12 Знает: смысл и модели 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Умеет: выявлять 

проблемы при анализе 

конкретных ситуаций 

учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

оценивать ожидаемые 

результаты; 

разрабатывать и 

реализовывать 

траектории учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

Владеет: навыками 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

1 балл не знает смысл и модели организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

не умеет выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и оценивать 

ожидаемые результаты; разрабатывать и 

реализовывать траектории учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

не владеет навыками организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

2 балла знания в области организации учебно-

исследовательской деятельности обучающихся 

поверхностны, отрывочны и бессистемны; 

затрудняется выявлять проблемы при анализе 

конкретных ситуаций учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и оценивать 

ожидаемые результаты; разрабатывать и 

реализовывать 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 ситуаций учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся и оценивать 

ожидаемые результаты, разрабатывать и 

реализовывать 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 деятельностью обучающихся; 

не всегда самостоятельно может выявлять 

проблемы при анализе конкретных ситуаций 

учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся и оценивать ожидаемые 

результаты, разрабатывать и реализовывать 

траектории учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся4 

демонстрирует уверенное владение навыками 

организации учебно-исследовательской 



деятельности обучающихся 

5 баллов показывает глубокие, системные знания в 

организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

самостоятельно может выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и 

оценивать ожидаемые результаты, разрабатывать 

и реализовывать траектории учебно-

исследовательской деятельности обучающихся; 

демонстрирует свободное владение навыками 

организации учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

ПК-13 Знает: основные 

методики выявления и 

формирования 

культурных 

потребностей 

различных социальных 

групп; 

Умеет: находить и 

анализировать 

информацию, 

связанную с 

культурными 

потребностями 

различных социальных 

групп; 

Владеет: базовыми 

профессиональными 

навыками, способными 

обеспечить 

взаимодействие с 

представителями 

различных социальных 

групп с целью 

выявления 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, способными обеспечить 

взаимодействие с представителями различных 

социальных групп с целью выявления их 

культурных потребностей 

2 балла знания основных методик выявления и 

формирования культурных потребностей 

различных социальных групп поверхностны, 

отрывочны и бессистемны; 

затрудняется находить и анализировать 

информацию, связанную с культурными 

потребностями различных социальных групп;  

не владеет базовыми профессиональными 

навыками, способными обеспечить 

взаимодействие с представителями различных 

социальных групп с целью выявления их 

культурных потребностей 

3 балла знает некоторые основные методики выявления и 

формирования 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 взаимодействие 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 культурных потребностей 

различных социальных групп; 

не всегда самостоятельно может находить и 

анализировать информацию, связанную с 

культурными потребностями различных 

социальных групп;  

демонстрирует уверенное владение навыками, 



способными обеспечить взаимодействие с 

представителями различных социальных групп с 

целью выявления их культурных потребностей 

5 баллов показывает глубокие, системные знания 

основных методик выявления и формирования 

культурных потребностей различных 

социальных групп; 

самостоятельно может находить и анализировать 

информацию, связанную с культурными 

потребностями различных социальных групп;  

демонстрирует свободное владение навыками, 

способными обеспечить взаимодействие с 

представителями различных социальных групп с 

целью выявления их культурных потребностей 

 

 

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 

Профиль Безопасность жизнедеятельности 

1. Наглядные и практические методы и приемы обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в общеобразовательной школе 

2. Сравнительная характеристика структуры и содержания государственных образовательных 

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

3. Интерактивные методы в преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

4. Дидактические принципы обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности. 

Модульный принцип формирования предмета ОБЖ. 

5. Современные образовательные технологии в преподавании «Основ безопасности 

жизнедеятельности.  

6. Профессиональный стандарт педагога. Особенности педагогической деятельности 

преподавателя-организатора ОБЖ.  

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

8. Здоровьесберегающая деятельность педагога на уроках ОБЖ. 

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

знаний применяемые при изучении школьного курса «ОБЖ». 

10. Состояние здоровья подрастающего поколения. Оценка факторов, определяющих 

состояние здоровья школьников. 

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

структуры урока. Классификация уроков и их структура.  

12. Внеурочная деятельность в школе в области безопасности жизнедеятельности 

13. Пожары. Классификация пожаров. Поражающие факторы пожара.  Условия, 

способствующие распространению пожара. Действия при возникновении пожара. 

14. Сигнальные цвета трубопроводов и баллонов 

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

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

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

безопасности. 

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

Вертикальная устойчивость атмосферы.  



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

индивидуальный противохимический пакет ИПП-8, пакет перевязочный медицинский ППМ, 

универсальная аптечка бытовая. 

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

пожарной безопасности на предприятии и образовательном учреждении. Нормативно-правовое 

обеспечение пожарной безопасности.  

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

объектов. 

21. Средства индивидуальной и коллективной защиты при чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера. Классификация, организация получения СИЗ и предоставления 

инженерных сооружений для защиты населения.  

22. Аварии с выброс радиоактивных веществ. Авария на Чернобыльской АЭС. Причины, 

ликвидация последствий. Понятие радиоактивности. Период полураспада. Радиоактивные 

вещества. 

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

опасных объектах. Зоны радиационного заражения. Радиоактивные вещества, понятие периода 

полураспада. 

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

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

действия населения во время стихийного бедствия. 

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

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

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

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

– причины и механизм возникновения. Поражающие факторы. Районирование. 

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

оружие. Информационное оружие в гуманитарной, технической сферах. 

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

и молодежной среде. 

29. Экстремальные ситуации криминогенного характера и защита от них. 

30. Вооруженные конфликты. Характерные особенности вооруженных конфликтов. 

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

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

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

32. Психологические состояния и поведение человека в экстремальных условиях. 

Посттравматическое стрессовое расстройство. Психологическое сопровождение пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях. 

33. Законодательство РФ об информационной безопасности. Организационное обеспечение 

информационной безопасности. Международное регулирование информационной безопасности 

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

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

помощи 

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

и т.д.). Схематическое изображение. 

37. Понятие безопасности транспортных средств. Виды безопасности транспортных средств. 

38. Виды обслуживания и периодичность обслуживания транспортных средств 

39. Назначение и функции послеаварийной безопасности на транспорте 

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

41. Основные элементы активной безопасности транспортных средств 

42. Составляющие пассивной безопасности транспортных средств 

43. Факторы выживания в условиях автономного существования 

44. Туристическое снаряжение 

45. 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. 



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

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

 

Профиль География 

1. Сущность технологического подхода; технологии, реализуемые в практике школьного 

географического образования. 

2. Технологии, обеспечивающие самостоятельную познавательную деятельность 

обучающихся. 

3. Сущность категории «метод обучения», классификации, краткая характеристика. 

4. Особенности современного урока, отличия от традиционного. 

5. Типы современного урока, их структура. 

6. Технология подготовки учителя к уроку. 

7.  Особенности деятельности учителя и обучающихся при проектировании экскурсий. 

8. Взаимодействие учителя и обучающихся при организации кружковой работы. 

9. Туризм, краеведение и география. Виды туризма и краеведения. 

10. Основы экскурсоводческой и музееведческой работы в туристско-краеведческой 

деятельности. 

11. Характеристика методов исследования, характерных для исследовательских работ 

обучающихся. 

12. Этапы научного исследования обучающихся, особенности их деятельности и 

деятельности руководителя. 

13. Климатические пояса и области мира, их изучение в школьном курсе географии. 

14. Экзогенные формы рельефа, особенности изучения в школьном курсе физической 

географии. 

15. Экономико-географическое и геополитическое положение России: современные 

изменения на макро-, мезо- и микроуровнях. Методика изучения темы в 9 классе. 

16. Топливно-энергетический комплекс России: отраслевая структура и территориальная 

организация. Методика изучения темы в 9 классе. 

17. Северо-западный экономический район России: экономико-географическая 

характеристика и тенденции территориального развития. Методика изучения темы в 9 классе. 

18. Восточно-Сибирский экономический район: экономико-географическая характеристика и 

тенденции территориального развития. Методика изучения темы в 9 классе. 

19. Классификация и типология государств. Типы и группы стран по экономико-

географической типологии, их краткая характеристика. Формирование представлений о  

многообразие стран современного мира в курсе географии 7 класса. Страноведческий подход в 

преподавании географии. 

20. Понятие о мировом хозяйстве (мировой экономике), его отраслевой и территориальной 

структуре. Изменения в отраслевой и территориальной структуре мирового хозяйства в начале 

XXI века. Роль знаний о мировом хозяйстве в изучении хозяйства России. 

21. Машиностроение – ведущая отрасль мировой промышленности. Изменение его 

отраслевой и территориальной структуры в начале XXI века.  Методика изучения темы в 9 классе. 

22. Зарубежная Азия – мировой экономический полюс. Характеристика экономики региона. 

Предпосылки и факторы экономического роста. Проблема контрастов в уровне экономического 

развития стран региона. Зарубежная Азия в содержании школьного географического образования.  

23. Географическое положение России: размеры территории, границы, влияние на 

особенности природы. Методика  проектирования вводного урока в 8 классе. 

24. Восточно-Европейская равнина: географическое положение, особенности формирования 

климата, природные зоны. Методика изучения темы в 8 классе. Методика проектирования 

системы уроков по разделу. 

25. Средняя Сибирь: физико-географическая характеристика. Методика изучения 

природного района. 

 

 

 

 



 

Таблица 7 

Содержание практических заданий для государственного экзамена, их соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Оценочные задания 

 

ОК-1 Проанализируйте формы девиантного поведения подростков на примере неформальных 

молодежных организаций. Приведите способы коррекции девиантного поведения. 

ОК-2 Проанализируйте основные исторические этапы и закономерности развития военной 

безопасности РФ 

ОК-3 В результате аварии на обвалованной емкости произошел выброс хлора в объеме 10 т. 

Цистерна обвалована. Местность открытая. Ветер направлен в сторону жилого района 2 

м/с. Время суток – утро, ясно. Расстояние до жилого района 2 км. Оценить опасность 

аварии для жилого района. Справочные данные прилагаются. 

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

требования по технике безопасности на учебно-тренировочных занятиях по 

единоборствам 

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

артерии (выполняется на тренажере) 

2. Оказание первой помощи человеку в состоянии клинической смерти после 

отравления продуктами горения (выполняется на тренажере). 

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

способы оказания ему психологической помощи 

4. Сделайте подбор средств индивидуальной защиты и медицинских средств при 

различных видах чрезвычайных техногенных ситуациях (химических, 

радиационных) 

5. Произведите неполную сборку-разборку полновесовой габаритной модели АК-74 

ОПК 1 1. Спроектируйте образ современного учителя, выделив личностные и 

профессиональные компетенции 

ПК-1 2. Разработайте урок по теме «Землетрясения» в соответствии с требования ФГОС 

ООО 

3. Определите структуру  рабочей программы учителя географии на основе ФГОС 

ПК-2 1.Приведите примеры диагностических материалов по разделу «Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера» по курсу ОБЖ 

2. Разработайте терминологический диктант по разделу «Чрезвычайные ситуации 

социального характера» 

ПК 4 1. Спроектируйте урок на примере одного из курсов школьной географии с 

использованием технологии проблемного обучения 

2. Спроектируйте урок на примере одного из курсов школьной географии с 

использованием игровой технологии 

ПК 6 1. Разработайте урок по теме «Культура и гигиена питания» по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» с применением здоровьсберегающих технологий, 

учитывая, что в классе есть обучающиеся с ОВЗ 

2. Составьте план организации и проведения туристского похода для обучающихся 6 

классов, учитывая, что в классе есть обучающиеся с ОВЗ 
ПК 12 1. Сформулируйте темы учебного и научного исследования, показав их сходство и 

отличие 

2. Сформулируйте темы монопредметного, межпредметного и надпредметного 

исследования, показав их сходство и отличие 

ПК 13 1. Разработать анкету для опроса школьников старших классов (8-11) с целью 

выявления их культурных познавательных потребностей относительно минерально-

сырьевых ресурсов территории России и их использования для развития экономики 

страны 

 



 

Таблица 8 

 

Содержание выпускной квалификационной работы выпускника, её соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по 

образовательной программе в целом 

Код Совокупность оценочных заданий 

ПК-1 Анализ требований образовательного стандарта на предмет разработки методических 

конструктов 

ПК-2 Определение проблемы, выбор темы исследования 

Сбор материала первой главы ВКР, корректировка параграфов ВКР  с позиций 

целостности, логичности и последовательности изложения 

Проведение опытно-экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК-3 Определение проблемы, выбор темы исследования 

Сбор материала первой главы ВКР, корректировка параграфов ВКР  с позиций 

целостности, логичности и последовательности изложения 

Проведение опытно-экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК -5 Определение проблемы, выбор темы исследования 

Сбор материала первой главы ВКР, корректировка параграфов ВКР  с позиций 

целостности, логичности и последовательности изложения 

Проведение опытно-экспериментального исследования  /  проектирование 

методических конструктов 

ПК-11 Теоретический анализ этапов исследования 

Определение методологического аппарата: объекта, предмета исследования, цели, 

задач исследования;  проектирование методических конструктов, сбор материалов глав 

ВКР, его обработка 

Систематизация материалов ВКР, корректировка списка использованной литературы 

 

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, 

иллюстрируя 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. Безопасное географическое мышление: понятие и проблемы формирования в условиях 

реализации интегрированных уроков географии и основ безопасности жизнедеятельности 

2. Современные геоизображения как составная часть компонента средств обучения 

географии  

3. Использование современных педагогических технологий в основной школе (на примере 

изучения природных катастроф сейсмического характера) 

4. Развитие творческого мышления в процессе самостоятельной работы в основной школе 

(на примере изучения опасных атмосферных явлений) 



5. Формирование готовности школьников к профессиональному самоопределению в системе 

предпрофильной подготовки средствами элективных курсов (на примере курса «География 

городов России») 

6. Формирование экологической культуры школьников в процессе обучения географии (на 

примере изучения лесных ресурсов России) 

7. Формирование системы геолого-геоморфологических знаний в школьном курсе географии 

(на примере изучения эффузивного магматизма) 

8. Методика формирования системы гидрологических знаний в школьном курсе географии 

(на примере изучения Мирового океана) 

9. Географический лекторий как форма популяризации географических знаний 

10. Учебно-методическое обеспечение темы «Загрязнение среды обитания» в 

школьном курсе ОБЖ 

11. Содержание деятельности педагога по подготовке, организации и проведению 

Всероссийских соревнований «Безопасное колесо» 

12. Разработка учебно-методического комплекса по изучению опасных природных 

явлений весенне-летнего периода для обучающихся 7 классов 

13. Технологии обучения школьников культуре транспортной безопасности 

14. Внеклассная работа обучающихся 9 классов по теме «Обеспечение безопасности 

современного автомобиля» 

15. Применение современных образовательных технологий по теме «Аварии на 

транспорте» в школьном курсе ОБЖ 

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

в школьном курсе ОБЖ 

17. Физическая активность как основа здорового образа жизни будущих педагогов 

основ безопасности жизнедеятельности 

18. Применение информационно-коммуникационных технологий по  теме 

«Конфессиональная безопасность» в школьном курсе ОБЖ 

19. Разработка учебно-методических материалов  «Национальная безопасность России 

в современном 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 

магистранта и картой оценки уровня сформированности компетенций выпускника. При 

выполнении критерия, соответствующего данной компетенции, выставляется один балл, по 

результатам суммирования всех баллов формулируется вывод о сформированности компетенции в 

соответствии с предложенной таблицей. 
 

Показатели Критерии ПК1 ПК2 ПК3 ПК5 ПК11 

1. Актуальность 

темы ВКР 

Тема касается актуальных 

проблем науки и 

образования  

     

Сформулирована проблема 

исследования 

     

Обоснована актуальность 

темы исследования 

     

2. Разработка 

методологическ

ого аппарата 

ВКР 

Определены цель и задачи 

исследования 

     

Определены объект, 

предмет и гипотеза 

исследования 

     

Определены методы 

исследования 

     

Определены теоретические      



и/или практические 

результаты исследования, с 

обоснованием их новизны и 

практической значимости 

3. Оформление 

библиографичес

кого списка  

Библиографический список 

оформлен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

     

Использовано не менее 25 

источников 

     

4. Выбор 

структуры 

работы  

Структура ВКР 

соответствует целям и 

задачам в соответствии с 

темой исследования 

     

Содержание соответствует 

названиям разделов, части 

соразмерны 

     

5. Оформление 

выводов и 

заключения  

Выводы логичны, 

обоснованы, соответствуют 

целям, задачам и методам 

работы 

     

В заключении указаны 

возможности внедрения и 

дальнейшие перспективы 

работы 

     

6. Глубина 

теоретического 

анализа темы  

Проведен анализ 

терминологического поля 

по теме исследования 

     

Проведен анализ 

существующих подходов к 

решению проблем 

исследования 

     

Проведен сравнительно - 

сопоставительный анализ 

источников, выделены 

основные подходы к 

решению проблемы 

     

Определена и обоснована 

собственная позиция автора 

     

7. 

Обоснованность 

практической 

части 

исследования 

Определена методика 

исследования 

     

Обоснованы методы, сроки 

и база исследования в 

соответствии с целями ВКР 

     

8. Объем работы  Работа не превышает 

рекомендуемого объема 

(45-60 стр.)  

     

Выдержано соотношение 

частей по объему 

     

9. Оформление 

работы  

Работа оформлена в 

соответствии с 

требованиями оформления, 

представленным в 

методической инструкции 

МИ 4.2-5_47-01-2013 

«Общие требования к 

построению и оформлению 

     



учебной текстовой 

документации» 

10. Степень 

организованност

и и 

самостоятельнос

ти при 

выполнении 

работы 

Соблюдается график 

выполнения ВКР 

     

Проявляется высокая 

степень самостоятельности 

в подборе и анализе 

литературы, 

проектировании 

эксперимента / 

проектировании 

методических конструктов 

     

11. Уровень 

защиты ВКР  

Студент раскрыл сущность 

своей работы 

     

Студент точно ответил на 

вопросы 

     

Студент 

продемонстрировал умение 

вести научную дискуссию, 

отстаивать свою позицию 

     

12. Владение 

научным стилем 

устной и 

письменной 

речи  

Владеет культурой 

публичного представления 

результатов работы 

     

Текст ВКР логичен, 

последователен, 

соблюдаются 

грамматические и 

синтаксические 

особенности научного 

стиля 

     

Максимальное 

количество 

баллов 

100 19 19 19 19 24 

 

Компетенция Уровень сформированности Количество баллов 

ПК-1 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10 - 14 баллов 

Высокий уровень 15 -19 баллов 

ПК-2 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10 - 14 баллов 

Высокий уровень 15 -19 баллов 

ПК-3 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10 - 14 баллов 

Высокий уровень 15 -19 баллов 

ПК-5 Компетенция не сформирована Менее 10 баллов 

Пороговый уровень 10 - 14 баллов 

Высокий уровень 15 -19 баллов 

ПК-11 

Компетенция не сформирована Менее 12 баллов 

Пороговый уровень 12 – 17 баллов 

Высокий уровень 18 - 24 баллов 

 
 


