


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа государственного экзамена ««Технологии и методики обучения 
безопасности жизнедеятельности»» составлена в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению 050100.62 Естественнонаучное образование. Профессионально-
образовательный профиль: Безопасность жизнедеятельности. 

Государственный экзамен бакалавра является квалификационным и предназначен 
для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 
выполнению профессиональных задач, установленных ГОС  ВПО. Государственный 
экзамен проводится в форме междисциплинарного экзамена. Программа и порядок 
проведения государственного экзамена определяются Положением об итоговой 
государственной аттестации выпускника. 

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплинам 
предметной подготовки: ДПП.01 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях», ДПП.02 «Психологическая защита», ДПП.03 «Информационная защита», 
ДПП.04 «Медицина катастроф», ДПП.05 «Прикладная физическая подготовка», ДПП.06 
«Способы автономного выживания»,  ДПП.07 «Основы подготовки к военной службе»,  

Настоящая программа включает в себя перечень вопросов по дисциплине 
общепрофессионального цикла: ОПД.Ф.03 «Технологии и методики обучения 
безопасности жизнедеятельности». 

Перечень вопросов настоящей программы соответствует требованиям к 
обязательному минимуму содержания основной образовательной программы подготовки 
бакалавра естественнонаучного образования. 
 
 
 

Требования к уровню подготовки выпускника по направлению 050100.62  
Естественнонаучное образование. Профессионально-образовательный профиль: 

Безопасность жизнедеятельности 
 

Выпускник, получивший степень бакалавра естественнонаучного образования 
(профиль: безопасность жизнедеятельности), должен быть готов решать образовательные 
и исследовательские задачи в рамках основной общеобразовательной школы, 
ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы в предметной 
области знаний и образовании; использовать современные технологии сбора и обработки 
экспериментальных данных в соответствии с проблемой исследования в области 
естественных наук и образования; конструировать содержание обучения в рамках 
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений России; осуществлять 
обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики области предметных знаний; 
способствовать социализации, формированию общей культуры личности, осознанному 
выбору и последующему освоению профессиональных образовательных программ; 
использовать разнообразные приемы, методы и средства обучения; обеспечивать уровень 
подготовки обучающихся, соответствующий требованиям государственного 
образовательного стандарта; осознавать необходимость соблюдения прав и свобод 
учащихся, предусмотренных Законом Российской Федерации «Об образовании», 
Конвенцией о правах ребенка, систематически повышать свою профессиональную 
квалификацию, быть готовым участвовать в деятельности методических объединений и в 
других формах методической работы, осуществлять связь с родителями (лицами, их 
заменяющими), выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты, обеспечивать охрану жизни и здоровья учащихся в 
образовательном процессе. 



Выпускник, получивший степень бакалавра должен знать Конституцию 
Российской Федерации; законы Российской Федерации, решения Правительства 
Российской Федерации и органов управления образованием по вопросам среднего 
образования; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дисциплин в 
объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и 
организационно-управленческих задач; педагогику, психологию, методику преподавания 
предмета и воспитательную работу; программы и учебники; требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов и подсобных помещений; средства обучения и их 
дидактические возможности; основные направления и перспективы развития образования 
и педагогической науки; основы права, научную организацию труда; правила и нормы 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

Выпускник, получивший степень бакалавра естественнонаучного образования 
(профиль: безопасность жизнедеятельности), подготовлен к выполнению основных видов 
профессиональной деятельности: научно-исследовательской, организационно-
воспитательной, преподавательской, коррекционно-развивающей, культурно-
просветительской, природоохранной. 
 
 

Требования к уровню профессиональной подготовленности бакалавра по 
направлению 050100.62  Естественнонаучное образование. Профессионально-

образовательный профиль: Безопасность жизнедеятельности 
 

Бакалавр естественнонаучного образования подготовлен к решению 
профессионально-образовательных задач, соответствующих его степени (квалификации), 
что предполагает умение: 

− участвовать в исследованиях по проблемам развития естественнонаучного 
образования; 

− владеть основными методами научных исследований в области одного из 
проблемных полей направления — естественнонаучное образование; 

− приобретать новые знания, используя современные информационные 
образовательные технологии; 

− изучать обучающихся и воспитанников в образовательном процессе; 
− строить образовательный процесс, ориентированный на достижение целей 

конкретной ступени образования с использованием современных здоровьесберегающих, 
информационных технологий, знания иностранного языка как средства межкультурного 
взаимодействия; 

− создавать и использовать в педагогических целях образовательную среду в 
соответствии с профилем подготовки; 

− проектировать и осуществлять профессиональное самообразование; 
− вести индивидуальную работу с учащимися корректирующего или развивающего 

характера на базе содержания профильных дисциплин направления; 
− реализовывать образовательные задачи культурно-просветительского характера в 

профессионально-образовательной области. 
 
 

Перечень вопросов по технологии и методики обучения безопасности 
жизнедеятельности 

 
1. Технологизация преподавания предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
2. Стратегические направления государственной политики в образовательной области 

подготовки и защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 



3. Характеристика применяемых методов обучения в школьном предмете ОБЖ. 
4. Методические рекомендации для проведения ситуационных игр, викторин, КВН при 

изучении основ безопасности жизнедеятельности в школе. 
5. Роль субъективно-деятельностного подхода в организации преподавания ОБЖ. 
6. Обучение школьников практическим действиям при возникновении угрозы ЧС. 
7. Организация воспитательно-просветительской работы с родителями по вопросам 

безопасного поведения  детей в быту. 
8. Методические рекомендации по проведению уроков на тему здорового образа жизни. 
9. Учебная дискуссия и упражнения, работа с книгой, демонстрация, возможности их 

использования при обучении ОБЖ. 
10. Теоретические предпосылки инновационной деятельности учителя при реализации 

школьных программ ОБЖ в средних и старших классах. 
11. Организация послевузовского обучения и переподготовки педагогических кадров по 

направлению безопасность жизнедеятельности. 
12. Статус преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности и его 

должностные обязанности. 
13. Ведущие тенденции развития дополнительного образования взрослых по вопросам 

безопасности жизнедеятельности. 
14. Методические рекомендации об использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе по ОБЖ. 
15. Организация и проведение учебных сборов на базе воинских частей. 
16. Особенности проведения занятий по применению средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 
17. Метапредметные связи дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

программе школьного образования. 
18. Методы оценки эффективности уроков ОБЖ. 
19. Особенности познавательной деятельности при обучении ОБЖ. 
20. Оснащение школьного кабинета по безопасности жизнедеятельности. 
21. Методика проведения практических занятий по чрезвычайным ситуациям 

техногенного характера. 
22. Методы анализа и экспертизы электронных программно-методических и 

технологических средств учебного назначения. 
23. Нормативные документы, регламентирующие подготовку учителей-организаторов по 

основам безопасности жизнедеятельности. 
24. Использование групповых методов обучения на уроках по основам безопасности 

жизнедеятельности. 
25. Методические рекомендации для проведения уроков по профилактике факторов 

риска основных неинфекционных заболеваний. 
 
Рекомендуемая литература: 
а) Основная:  

1. Абаскалова, Н.П. Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности в 
школе: учебное пособие для студентов пед.вузов / Н.П. Абаскалова, Л.А. Акимова, 
С.В. Петров. – Новосибирск: АРТА, 2011. – 304 с. 

2. Теория и методика обучения безопасности жизнедеятельности: учебное пособие 
для вузов/Л.А. Михайлов. Э.М. Киселева, О.Н. Русак и др, под ред. Л.А. 
Михайлова. – М.: Академия, 2009. – 285 с. 

б) Дополнительная: 
3. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Э. А. Арустамов, А. Е. 

Волощенко, Г. В. Гуськов и др.; под ред. Э. А. Арустамова. – 5-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Дашков и К', 2003. – 493 с. 

4. Безопасность жизнедеятельности / сост. И. Н. Кузнецов. – М.: Издательство 



деловой и учебной литературы, 2002. – 463 с. 
5. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях : учебное пособие для  

вузов, училищ, колледжей / Н. В. Куликова, Н. А. Бернацкая, Э. О. Бернацкий, Ю. Г. 
Давыдова; под ред. С. В. Низкодубовой ; МО РФ и др. – Томск : Издательство 
ТГПУ, 2001. – 125 с. 

6. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / С. В. Белов, А. В. 
Ильницкая, А. Ф. Козьяков и др.; под ред. С. В. Белова. – М. : Высшая школа, 1999. 
– 447 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / В. Б. Муравченко, С. А. 
Ковалев, С. С. Коннова, Д. Р. Ишумбаева. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. – 388 с. – 
Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/171966 

8. Дик, Н. Ф. Безопасность образовательного процесса и охрана труда в школе, лицее / 
Н. Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 344 с. 

9. Емельянов, В. М. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях : 
учебное пособие для вузов / В. М. Емельянов, В. Н. Коханов, П. А. Некрасов. – М. : 
Академический Проект, 2003. – 473 с. 

10. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : 
учебник для вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М.: Академия, 2004. – 287 с. 

11. Каневская, Л. Я. Безопасность питания детей в образовательных учреждениях : 
лекция / Л. Я. Каневская. – М. : издательство МИОО, 2004. – 23 с.  

12. Куликов, В. М. Школа туристских вожаков: учебно-методическое пособие / В. М. 
Куликов, Л. М. Ротштейн. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 143 с. 

13. Легостин, С. А. Безопасность жизнедеятельности: учебно-методическое пособие / 
С. А. Легостин ; Федеральное агентство по образованию. – Томск : издательство 
ТГПУ, 2006. – 83 с. 

14. Матяш, Н.В. Инновационные педагогические технологии: проектное обучение. 
Учебное пособие М.: Академия, 2010 – 128 с. 

15. Настольная книга учителя основ безопасности жизнедеятельности / сост. Б. И. 
Мишин.- М.: АСТ, 2003. – 285 с. 

16. Наука и безопасность России: Историко-научные, методологические, историко-
технические аспекты / Д. А. Александров, Д. В. Аносов, В. П. Визгин и др.; отв. 
ред. А. Г. Назаров. – М.: Наука, 2001. – 599 с. 

17. Носкова, О. Г. Психология труда : учебное пособие для вузов / О. Г. Носкова; под 
ред. Е. А. Климова. – М.: Академия, 2004. – 382 с. 

18. Сергеев, В. С. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное 
пособие для вузов / В. С. Сергеев. – М.: Академический Проект, 2004. – 429 с. 

 
 

Перечень вопросов по дисциплинам предметной подготовки 
 

1. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 
2. Объект, субъект, предмет, методы и практика безопасности жизнедеятельности. 
3. Чрезвычайные ситуации на транспорте и правила поведения при их возникновении. 
4. Влияние аэрозолей на человека. 
5. Характеристика основных причин аварий и катастроф. 
6. Структура и организация Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 
7. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. 
8. Характеристика поисково-спасательных и аварийных работ в очагах чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного характера. 
9. Меры по снижению потерь и ущерба от наводнений. Правила безопасного 

поведения при наводнениях. 

http://www.knigafund.ru/books/171966


10. Алгоритмы безопасного поведения при опасных ситуациях техногенного характера. 
11. Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях. 

Коллективные средства защиты. 
12. Превентивные мероприятия при угрозе извержения вулканов. 
13. Основы устройства ядерного оружия. Поражающие факторы ядерного взрыва. 
14. Характеристика видов современного транспорта и степень риска при 

различных способах передвижения. 
15. Основные документы, составляющие правовую основу деятельности Вооруженных 

сил РФ, их краткое содержание.  
16. Состав и основные функции военно-морских сил. 
17. Техногенные опасности, превентивные меры. 
18. Исторический опыт России по безопасности. 
19. Демографическая политика, ее виды и необходимость проведения в странах мира. 
20. Меры противодействия террористическим угрозам. 
21. Особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища, последствия ЧС на 

системах жизнеобеспечения. 
22. Физиологические особенности интеллектуальной работы человека. 
23. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
24. Оповещение и эвакуация населения в чрезвычайных ситуациях. 
25. Пути и меры профилактики производственного травматизма. 
26. Проблемные вопросы безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
27. Сели и их классификация. Механизм образования селя. 
28. Управление в сфере обеспечения безопасности окружающей среды: экономическое 

стимулирование, юридические и экономические санкции, правовые аспекты. 
29. Виды бань: суховоздушная (финская) баня – сауна. Процесс очищения в  бане. 

Противопоказания для посещения сауны. 
30. Экологические факторы (абиотические, биотические, антропогенные). 

Лимитирующие факторы: законы минимума и толерантности. Понятие 
экологической валентности. 

31. Индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания. 
32. Защита атмосферы: основные загрязнения и методы очистки. Основные 

санитарные требования к качеству атмосферного воздуха. 
33. Виды современного терроризма, основные причины порождающие терроризма. 
34. Основные понятия физики горение и взрыв, горение и окисление, условия, 

необходимые для возникновения и поддержания процесса горения,  продукты 
горения. 

35. Опасные ситуации и правила поведения на железнодорожном и воздушном 
транспорте. 

36. Первая доврачебная помощь при отравлении ядовитыми растениями.  
37. Программы борьбы с преступностью. Принципы международного права. 
38. Глобализация международных отношений и мирохозяйственных связей в вопросах 

обеспечения безопасности.  
39. Девиантное поведение, предупреждение суицидов, проституции, профилактика 

преступности.  
40. Оползни и их классификация. Механизм образования оползня и оползневого 

процесса.  Меры по снижению потерь и ущерба от оползней. 
41. Классификация природных пожаров, причины и последствия. 
42. Социальная опасность некоторых инфекционных заболеваний. Характеристика 

ВИЧ–инфекции, туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем.  
43. Факторы риска заболеваний: гиподинамия, нерациональное питание, вредные 

привычки. 
44. Информационная безопасность человека в повседневной жизни. 



45. Методы и средства защиты электронной информации. 
46. Основные принципы организации и деятельности системы государственного 

надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

47. Структура экологического мониторинга. Проблемы загрязнения гидросферы и 
методы ее защиты. 

48. Способы обеспечения жизнедеятельности в условиях автономного существования. 
49. Характеристика особо опасных инфекционных заболеваний человека. 
50. Значение государственных приоритетных проектов.  

 
Рекомендуемая литература: 
а) Основная: 

1. Айзман, Р.И. Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Айзман 
Р.И., Шуленина Н.С., Ширшова В.Н. - Новосибирск: Сиб ун-т, 2010. - 247 

2. Синогина, Е.С. Методы и средства борьбы с терроризмом: учебное пособие / Е.С. 
Синогина, В.А. Архипов, У.М. Шереметьева. – Томск: изд-во ТГПУ, 2012. – 220 с. 

3. Синогина, Е.С. Основы национальной безопасности: конспект лекций / Е.С. 
Синогина; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». – 
Томск: Изд-во ГТПУ, 2009. – 100 с. 

4. Шереметьева, У. М. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : Конспект 
лекций / У.М. Шереметьева Томск : Издательство Томского государственного 
педагогического университета, 2009. – 134 с. 

 
б) Дополнительная: 

5. Архипов, В. А. Аэрозольные системы и их влияние на жизнедеятельность : учебное 
пособие / В. А. Архипов, У. М. Шереметьева. – Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2007. – 134 с. 

6. Архипов, В.А. Горение и взрывы. Опасность и анализ последствий: учебное 
пособие / Архипов, В. А., Синогина, Е. С. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. – 156 с. 

7. Безопасность жизнедеятельности : учебник для бакалавров /  под ред. Е. И. 
Холостовой, О. Г. Прохоровой. – М. : Дашков и К, 2013. – 453 с. – Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/170828 

8. Кулемзин, В.М. История развития правовых отношений в области чрезвычайных 
ситуаций - Ч. 1: Нормативный характер традиционных культур Сибири и 
юридический закон как фактор социальной устойчивости и обеспечения личной 
безопасности Томск: издательство ТГПУ, 2005. - 59 с. 

9. Куликова, Н. В. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 
Часть 2: учебное пособие / Н. В. Куликова, Т. И. Селиванова. – Томск : 
Издательство ТГПУ, 2006. – 112 с. 

10. Куликова, Н. В. Безопасность и защита человека в экстремальных ситуациях : учебное 
пособие для вузов, училищ, колледжей. / Н. В. Куликова [и др.]. – Томск: Издательство 
ТГПУ, 2001. – 125 с. 

11. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебник 
для вузов / Б.С. Мастрюков. – М.: Академия. 2009. – 315 с. 

12. Основы военной службы: учебное пособие / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 
Васнев Под ред. А. Т. Смирнова. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 240 
с. 

13. Основы медицинских знаний : учебное пособие / С. Б. Низкодубова, Е. А. Каюмова, 
С. А. Легостин, Э. И. Мастеница. Томск : издательство ТГПУ, 2005.-195 с. 

14. Пожарная безопасность: уч.-метод. комплекс (для педагогических вузов) / авт.-сост.: 
Е. С. Синогина, Н. В. Куликова, У. М. Шереметьева, А. С. Федотов. Томск : изд-во 

http://www.knigafund.ru/books/170828


ТГПУ, 2008. 152 c. 
15. Пряхин, В. Н. Безопасность жизнедеятельности человека в условиях мирного и 

военного времени: учебник для средних специальных учебных заведений / В. Н. 
Пряхин. – М. : Экзамен, 2006. – 380 с. 

16. Селиванова, Т. И. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита от них. 
Часть 1 : учебное пособие / Т. И. Селиванова. – Томск : Издательство ТГПУ, 2005. – 
88 с. 

17. Туманян, Г. С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование : учебное 
пособие для вузов / Г. С. Туманян. - М. : Академия, 2006. - 332 с. 

18. Шереметьева, У. М. Информационная безопасность : Конспект лекций / У. М. 
Шереметьева. Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2009. – 133 с. 

19. Шереметьева, У. М. Безопасность на дороге и в общественном транспорте : 
Учебно-методический комплекс (для педагогических вузов) / У. М. Шереметьева. 
Томск: Издательство Томского государственного педагогического университета, 
2009. – 156 с. 

20. Шереметьева, У. М.  Безопасный отдых и туризм : Учебное пособие / У. М. 
Шереметьева. Томск: Издательство Томского государственного педагогического 
университета, 2009. – 198 с. 

21. Фролов, А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда : учебное пособие для 
вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 736 с. 
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1. Первый вопрос по технологии и методики обучения безопасности жизнедеятельности. 
2. Второй и третий вопросы из цикла дисциплин предметной подготовки. 
Образец экзаменационного билета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

(ТГПУ) 
 

Государственный экзамен 
«Технологии и методики обучения безопасности жизнедеятельности» 

По направлению 050100.62  Естественнонаучное образование. Профессионально-
образовательный профиль: «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Билет № 1 

 
1. Технологизация преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
2. Средства противопожарной защиты и тушения пожаров. 
3. Проблемные вопросы безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 
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Обеспечение государственного экзамена 
 
а) Экзаменационные билеты в количестве 25 шт.  
б) Проштампованные листы  для подготовки выпускников к ответу. 
 

Критерии оценки ответа выпускника 
1. Оценка «отлично» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
- глубокие, аргументированные ответы на все вопросы билета; 
- высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими навыками и 
профессиональными умениями; 
- межпредметные связи изученных дисциплин;  
- творческие способности и профессионализм при изложении и практическом 
использовании программного материала. 
2. Оценка «хорошо» выставляется за ответ, если выпускник продемонстрировал: 
- достаточно высокий уровень владения теоретическими знаниями, практическими 
навыками и профессиональными умениями; 
- межпредметные связи изученных дисциплин; 
- достаточный уровень при изложении и практическом использовании программного 
материала; 
- грамотную речь и достаточно полные ответы на все вопросы билета; 
- неточности при ответах на дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии. 
3. Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 
продемонстрировал: 
- знание основного программного материала в объеме, достаточном для выполнения 
основных видов профессиональной деятельности по приобретаемой профессии; 
- слабые межпредметные связи дисциплин; 
- погрешности в ответах на вопросы билета; 
- затруднения при ответах на дополнительные вопросы членов государственной 
аттестационной комиссии. 
4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется за ответ, если выпускник 
продемонстрировал: 
 - принципиальные ошибки в ответах на вопросы билета и дополнительные уточняющие 
вопросы членов государственной аттестационной комиссии; 
- незнание основного программного материала; 
− за отказ от ответа, пользование дополнительными источниками информации, не 

входящими в обеспечение экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 




	ЕНО титул
	Программа  ГАК бакалавр  БЖД 2013
	ЕНО конец

