


Пояснительная записка 
 

Программа государственного экзамена магистра педагогического образования по 
теории и методике обучения безопасности жизнедеятельности  составлена в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению 050100.68 «Педагогическое образование» Магистерская 
программа: Безопасность жизнедеятельности. 

Государственный экзамен магистра является квалификационным и предназначен для 
определения практической и теоретической подготовленности магистра педагогического 
образования к выполнению образовательных задач, установленных государственным 
образовательным стандартом, и продолжения образования в аспирантуре. 

Уровень требований, предъявленных на государственном  экзамене в магистратуре, 
должен соответствовать уровню требований вступительных экзаменов в аспирантуру или 
кандидатских экзаменов по непрофилирующим дисциплинам для соответствующего научного 
направления. Оценки, полученные на государственном экзамене, могут быть засчитаны в 
качестве результатов вступительных экзаменов в аспирантуру: 13.00.00 педагогические науки. 

Настоящая программа включает в себя требования к уровню профессиональной 
подготовленности магистра по направлению 050100.68 «Педагогическое образование»; 
перечень  вопросов из дисциплин общенаучного цикла: «Современные проблемы науки и 
образования», «Педагогика и психология профилизации общеобразовательной и высшей 
школы», «Информационные и коммуникативные технологии в науке и образовании», и 
дисциплин профессионального цикла: «Основы национальной безопасности», «Здоровый 
образ жизни», «Социология безопасности», «Экология», «Опасные ситуации в населенных 
пунктах»,  «Инженерная защита в гражданской обороне», «Промышленная безопасность и 
охрана труда»; критерии оценок и списки рекомендуемой  основной и дополнительной 
литературы. 

 
 
 

Требования к уровню подготовки магистра по направлению 
 050100.68 «Педагогическое образование» 

 
Требования к профессиональной подготовленности магистра 

 
Магистр по направлению подготовки 050100.68 Педагогическое образование должен 

быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 
изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся 

общеобразовательных учреждений, различных профильных образовательных учреждений, 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования и проектирование на основе полученных 
результатов индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития; 

организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 
технологий, соответствующих возрастным особенностям старших школьников, юношей и 
девушек, и отражающих специфику предметной области; 

организация взаимодействия с коллегами, родителями, взаимодействие с социальными 
партнерами, в том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров, включение во 
взаимодействие с социальными партнерами обучающихся; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для обеспечения качества образования; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста, 



проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры; 
в области научно-исследовательской деятельности: 
анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 
конкретных научно-исследовательских задач; 

проектирование, организация, реализация и оценка результатов научного исследования в 
сфере образования с использованием современных методов науки, а также информационных и 
инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами, взаимодействие с социальными партнерами, в 
том числе с иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных 
исследовательских задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной среды и проектирование 
новых условий, в том числе информационных, для решения научно-исследовательских задач; 

осуществление профессионального и личностного самообразования, проектирование 
дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной карьеры, участие в опытно-
экспериментальной работе; 

в области управленческой деятельности: 
изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и микроокружения 

путем использования комплекса методов стратегического и оперативного анализа; 
исследование, проектирование, организация и оценка реализации управленческого 

процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих 
общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных управленческих 
задач; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 
проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

в области проектной деятельности: 
проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество образовательного 

процесса; 
проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов; 
проектирование содержания новых дисциплин и элективных курсов для предпрофильной 

и профильной подготовки обучающихся, а также форм и методов контроля и различных видов 
контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе информационных технологий; 

в области методической деятельности: 
изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов индивидуального 
методического сопровождения; 

исследование, проектирование, организация и оценка реализации методического 
сопровождения педагогов с использованием инновационных технологий; 

организация взаимодействия с коллегами и социальными партнерами, в том числе с 
иностранными, поиск новых социальных партнеров при решении актуальных научно-
методических задач; 

использование имеющихся возможностей образовательной и социальной среды и 
проектирование новых сред, в том числе информационных, для обеспечения развития 
методического сопровождения деятельности педагогов; 

в области культурно-просветительской деятельности: 
изучение и формирование культурных потребностей и повышение культурно-

образовательного уровня различных групп населения, разработка стратегии просветительской 
деятельности; 

создание просветительских программ и их реализация в целях популяризации научных 



знаний и культурных традиций; 
использование современных информационно-коммуникационных технологий и средств 

массовой информации (СМИ) для решения культурно-просветительских задач; 
формирование художественно-культурной среды, способствующей удовлетворению 

культурных потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп 
населения. 

 
Требования к результатам освоения 

основных образовательных программ магистратуры 
 
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 
в области педагогической деятельности: 
способностью применять современные методики и технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных образовательных ступенях в различных 
образовательных учреждениях (ПК-1); 

готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания качества 
образовательного процесса (ПК-2); 

способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности в 
реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 
в области научно-исследовательской деятельности: 
способностью анализировать результаты научных исследований и применять их при 

решении конкретных образовательных и исследовательских задач (ПК-5); 
готовностью использовать индивидуальные креативные способности для оригинального 

решения исследовательских задач (ПК-6); 
готовностью самостоятельно осуществлять научное исследование с использованием 

современных методов науки (ПК-7); 
в области методической деятельности: 
готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в образовательных 
заведениях различных типов (ПК-8); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 
(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 
готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 
анализа (ПК-10); 

готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 
управленческого процесса с использованием инновационных технологий менеджмента, 
соответствующих общим и специфическим закономерностям развития управляемой системы 
(ПК-11); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 
образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы (ПК-12); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия решений в 
управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и зарубежный опыт 
(ПК-13); 

в области проектной деятельности: 
готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе 
информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 



готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 
методики обучения (ПК-16); 

в области культурно-просветительской деятельности: 
способностью изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 
готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 
способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 
готовностью к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и СМИ для решения культурно-просветительских задач (ПК-20); 
способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 
 

Критерии оценки за экзамен 
 

При определении требований к экзаменационным оценкам предлагается 
руководствоваться следующим: 

1. Оценки «отлично» заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного (учебного материала), освоивший 
основную  и  дополнительную  литературу, рекомендованную программой. Как 
правило, оценка «Отлично» выставляется магистрантам, понимающим взаимосвязь 
основных понятий направления подготовки в их значении для приобретаемой степени 
квалификации, проявившим творческие способности в изложении и использовании 
программного (учебного материала); 

2. Оценки «хорошо» заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание 
программного (учебного) материала, освоивший основную литературу, 
рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 
магистрантам, показавшим систематических характер знаний по направлению и 
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 
профессиональной деятельности; 

3. Оценки «удовлетворительно» заслуживает магистрант, обнаруживший знание 
основного программного (учебного материала) в объеме, необходимом для 
предстоящей работы по профессии, ознакомленный с основной литературой, 
рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется 
магистрантам, допустившим погрешности в ответе на экзамене, но обладающим 
знаниями для их устранения в ходе дальнейшей профессиональной деятельности; 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного (учебного) материала, допустившему 
принципиальные ошибки в ответе на экзаменационные вопросы. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится магистрантам, которые не способны с данным 
уровнем подготовки приступить к профессиональной деятельности по направлению 
подготовки 050100.68 «Педагогическое образование». 

 
Перечень вопросов по дисциплинам общенаучного цикла 

 
1. Наука как особая система знания и как сложное социальное явление. Взаимосвязь науки с 

политикой  и экономикой.  
2. Отличие научного познания от познания в других сферах деятельности – (выявление 

законов и закономерностей существования действительности).  
3.  Источники научного знания. Формы получения научного знания. Знания явные и неявные. 

Требования научности. Наука как динамическое (развитие) и статистическое (продукт) 
состояние. 



4. Функции науки: познание действительности (выявление закономерностей существования 
объекта); проектирование продуктов деятельности; управление функционированием и 
развитием систем объекта науки.  

5. Динамизм и незавершенность науки. Наука как деятельность. Продукты научной 
деятельности.  

6. Цели науки. Объект и предмет науки. Средства научной деятельности.  Категория 
«методология». Философский уровень педагогической науки.  

7. Методы получения современного научного знания. Метод науки как теория в действии. 
Сближение понятий «метод» и «теория». 

8. Эмпирический и теоретический уровни научного познания. Понятие «твердого опыта» и 
проблема его поиска. Эмпирические и теоретические термины в языке науки.  

9. Многообразие научных методов. Классификации научных методов. Методологические 
основания как базис научного познания.  

10. Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, моделирование как формы 
взаимоотношения между субъектом и объектом.  

11. Взаимоотношения эксперимента и теории. Моделирование как общенаучный метод. 
12. Единицы логико-методологического познания: проблема, факт, гипотеза, теория, научно-

исследовательская проблема.  
13. Научный факт: результат научного познания, основание для дальнейшего исследования. 

Факт в структуре научного знания.  
14. Логическая форма факта. Теоретическая нагруженность факта. 
15. Гипотеза и ее роль в научном познании. Теория – научно обоснованная, концептуально 

организованная система научных представлений. 
16. Вопросы научного творчества. Контекст открытия и контекст обоснования. 
17. Специфика гуманитарных наук: предмет, метод, цели, функции. 
18. Понятие научного закона и закономерности.  Дифференциация и интеграция наук. 

Математизация и теоретизация науки.  
19. Философский, общенаучный, частнонаучный и учебнопредметный уровни педагогической 

науки. Педагогическая наука как система.  
20. Дифференциация и интеграция в педагогических науках. Взаимосвязь педагогических 

наук и общей системы наук, их взаимовлияние. Педагогика, психология, социология, 
экономика и их производные в процессе взаимодействия.  

21. Научное понятие. Логика научного понятия. Содержание и объем научного понятия. 
Совокупность признаков, включенных в содержание и объем понятия. Формирование и 
функционирование научного понятия.  

22. Логические операции с понятиями. Формирование и разработка научного понятия. 
Свобода ученного в конструировании и использовании понятия. 

23. Систематизирующий эффект понятия. Переход к новому понятию как «рост» научного 
знания.  

24. Научный закон как важнейшая составляющая научного знания. Определение и 
характеристика научного закона. Границы применимости научного закона. 
Универсальность научного закона.  

25. Моделирование в науке. Моделирование как познавательный процесс. Проблема сходства 
оригинала и модели. Функции моделей в научном познании.  

26. Значение творчества и инноваций в изменении и развитии общества. Роль образования в 
развитии инновационных процессов.  

27. Основные характеристики «поддерживающего» и «инновационного» образования. 
Взаимовлияние инновационных процессов в производственной и социальной сферах.  

28. Общие основания понятий «инновационное общество», «постиндустриальное общество», 
«информационное общество». Соотношение понятий «инновация», «нововведение», 
«новшество».  

29. Способность к нововведениям как индикатор культуры общества. Нововведение как 



процесс и форма инновационной деятельности. Репродуктивная и продуктивная 
деятельность.  

30. Нововведения в образовании: в содержании; в методиках, технологиях, методах учебно-
воспитательного процесса; в организации учебно-воспитательного процесса; в 
управляющей системе общеобразовательного учреждения.  

 
Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 
1. Гадельшина, Т.Г. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований:учебно-методический комплекс : учебное пособие для вузов/Т. Г. 
Гадельшина, И. Л. Шелехов, Н. В. Жигинас – Томск: Издательство ТГПУ, 2010. – 265 с. 

2. Марцинковская, Т.Д. Психология и педагогика: учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. А. 
Григорович. – М.: Проспект, 2009. – 464с. 

3. Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии: Активное обучение: 
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.П. Панфилова. — М.: Издательский 
центр «Академия», 2009. – 192 с. 

4. Педагогика: учебник для вузов / [Л.П. Крившенко, Т.А Юзефавичус, В.В. Воронов и 
др.]; под ред. Л.П. Крившенко. -М.: Проспект, 2013. – 487 с. 

б) дополнительная литература: 
5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогического исследования: 

учебное пособие./ В.И. Загвязинский, Р. Атаханов. - М.: Издательский дом «Академия», 
2006. – 208с. 

6. Лешкевич, Т.Г. Философия науки: Традиции и новации: Учебное пособие для 
студентов вузов / Т. Г. Лешкевич. - М.: Академия, 2001. - 130с. 

7. Майданов, А.С. Методология научного творчества / А.С. Мвйданов. - М.:Издательство 
ЛКИ, 2008. – 512 с. 

8. Краевский, В.В. Методология педагогики: новый этап. Учебное пособие. / В. В. 
Краевский, Е. В. Бережнова. - Издательский центр «Академия», 2006 – 400с. 

9. Корнетов, Г.Б. Становление демократической педагогики: восхождение к общественно-
активной школе: Учебное пособие / Г. Б. Корнетов. - М.: Научная книга, 2009. – 184с. 

10. Прозументова, Г. Н. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 2. 
Типологизация образовательных инноваций. / Под ред. Г.Н. Прозументовой. - Томск, 
2009. – 448 с. 

11. Ушаков, Е.В. Введение в философию и методологию науки: Учебник. / Е.В. Ушаков. – 
М.: КНОРУС, 2008. – 584 с. 

12. Ящук, А.В. Методология и методика психолого-педагогического исследования : 
учебно-методический комплекс. Ч. 1. / А.В. Ящук. – Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. – 
134с. 

 
Перечень вопросов по дисциплинам профессионального цикла 
 

1. Факторы, определяющие условия жизнедеятельности человека. 
2. Стресс, связанный с работой, учебой. Личностные характеристики усиливающие 

стресс. Способы быстрого снятия стресса.  
3. Организация защиты коммерческой тайны. 
4. Чрезвычайные ситуации на транспорте (автомобиле, авиатранспорте, 

железнодорожном, общественном). 
5. Профилактика раневой инфекции. Асептика и антисептика. 
6. Объект, субъект, предмет, методы и практика безопасности жизнедеятельности. 
7. Полномочия Полиции и Прокуратуры РФ. 



8. Военно-политические конфликты. Причины их возникновения и защита от них. 
9. Радиоактивное загрязнение окружающей среды. Дезактивация.  
10. Организация подготовки населения РФ в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 
11. Полномочия Президента Российской Федерации в области обеспечения безопасности. 
12. Морские природные явления: их классификация, характеристика. Меры по снижению 

потерь и ущерба при цунами. 
13. Структура и организация Российской системы предупреждения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 
14. Особенности использования групповых методов обучения на уроках «ОБЖ». 
15. Информационное обеспечение безопасности предпринимательства. 
16. Методы обнаружения и нейтрализации отравляющих и взрывчатых веществ. 
17. Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила безопасного поведения 

при землетрясениях. 
18. Защита информации и компьютерных технологий как аспект безопасности 

жизнедеятельности. 
19. Организация аварийно-спасательных и эвакуационных работ в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 
20. Оползни, их классификация. Последствия оползней и действия их поражающих 

факторов. Меры по снижению потерь и ущерба от оползней. 
21. Правила поведения населения и обязанности должностных лиц при угрозе совершения 

террористического такта. 
22. Наводнения, их классификация и характеристика. Правила безопасного поведения при 

наводнениях. 
23. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению 

безопасности. 
24. Характеристика мероприятий по гражданской обороне в образовательном учреждении. 

План гражданской обороны образовательного учреждения. 
25. Средства нападения и их поражающие факторы. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 
26. Основные задачи обработки данных экспериментальных исследований. 
27. Мониторинг среды обитания. Средства и методы управления средой обитания. 
28. Методика организации и проведения занятий по подготовке учащихся к действиям в 

природных и техногенных чрезвычайных ситуациях локального характера. 
29. Экологические системы, техногенное воздействие на природу. Факторы экологического 

риска. 
30. Конституция Российской Федерации о правах, свободах и обязанностях граждан. 
31. Внешняя и внутренняя политика России. Международные организации безопасности, 

членом которых является Российская Федерация. 
32. Права и обязанности граждан России в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 
33. Методика проведения занятий с учащимися по организации защиты населения от 

последствий чрезвычайных ситуаций. 
34. Природоохранная деятельность. Экологические основы рационального 

природопользования. Экологическая безопасность. 
35. Структура и содержание стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года. 
36. Методы пропаганды БЖД. 
37. Автономное существование в различных климатогеографических условиях. 
38. Установление единых нормативных требований по охране труда для предприятий, 

учреждений, организаций.  
39. История развития системы гражданской защиты в Российской Федерации. 
40. Чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения. Способы индивидуальной и 



коллективной защиты. 
41. Организация охраны труда учащихся и персонала в учебном процессе. 
42. Подготовка личности обучаемых к изучению основ безопасности жизнедеятельности. 
43. Аварии с выбросом химически опасных веществ. Характерные особенности, меры 

безопасности. 
44. Техника безопасности, ее задачи и значение. Организационные, организационно-

технические и технические мероприятия. 
45. Учебный план и учебная программа в средней школе. Особенности введения ОБЖ в 

школьные программы начальных, средних и старших классов. 
46. Аварии, связанные с выбросом радиоактивных веществ. 
47. Вредные и опасные производства и производственные факторы. Средства коллективной 

и индивидуальной защиты. 
48. Современные проблемы миграции в России. 
49. Аварии с выбросом возбудителей инфекционных заболеваний. Характерные 

особенности, меры безопасности. 
50. Средства и способы борьбы с пожаром, первичные средства пожаротушения. 

Профилактика пожароопасности. 
51. Характеристика методов обучения применяемых в школе при обучении ОБЖ. 
52. Государственная демографическая политика как фактор репродуктивности. 
53. Первая медицинская помощь при закрытых и открытых повреждениях верхних и 

нижних конечностей. 
54. Безопасность в очагах инфекционного заболевания. Мероприятия госпитализации 

больного. 
55. Методические рекомендации для проведения уроков по профилактике факторов риска 

основных неинфекционных заболеваний. 
56. Глобальные угрозы: космическая астероидная опасность и опасность циклических 

изменений климата и биосферы Земли, перенаселения Земли. 
57. Химическая безопасность в повседневной жизни. 
58. Методические рекомендации для проведения уроков о психологических и 

физиологических особенностях организма подростка. 
59. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, факторы определяющие 

их, гигиенические аспекты здоровья. 
60. Наркомания: сущность и основные проявления. Профилактика наркозависимости у 

подростков. 
  

Рекомендуемая литература: 
  

а) основная литература:  
 

1. Безопасность жизнедеятельности : особенности обеспечения безопасности детей: 
учебное пособие для вузов/Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ ; 
[сост. : С. Б. Нарзулаев, Н. М. Карагеоргий].-Томск:Издательство ТГПУ, 2009. - 89 с. 

2. Михайлов, Л.А. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное 
пособие для вузов/Л. А. Михайлов, Е. Л. Шевченко, Ю. В. Громов ; под ред. Л. А. 
Михайлова.-М.:Академия,2010.-173 с. 

3. Профайлинг. Технологии предотвращения противоправных действий : учебное пособие / 
под ред. Ю. А. Волынского-Басманова, Н. Д. Эриашвили. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010.  
– 244 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/106631 

4. Павлик, М. Ю. Террористический акт, захват заложника, бандитизм : вопросы теории и 
практики / М. Ю. Павлик. – М. : Юридический центр Пресс, 2011. – 383 с. – 
Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/169499 
 

http://www.knigafund.ru/books/106631
http://www.knigafund.ru/books/169499


 
б) дополнительная литература: 
 

5. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Э.А. Арустамов, 
В.А. Воронин, А.Д Зенченко, С.А. Смирнов. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и Ко», 2005. – 480с. 

6. Безопасность жизнедеятельности. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях : учебное пособие для вузов / Я.Д. Вишняков, В.И. Вагин, В.В. Овчинников, 
А.Н. Стародубец. - М. : Академия, 2008. - 297 с. 

7. Головачев, М.В. Безопасность жизнедеятельности: программно-методический комплекс 
для преподавателей и студентов педагогических вузов / М.В. Головачев. – Н.Новгород: 
НГПУ, 2002. 

8. Дорфман, Л.Я. Методологические основы эмпирической психологии: от понимания к 
технологии /  Л.Я. Дорфман. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 288с. 

9. Ефимов, Н.Н. Политико-военные аспекты национальной безопасности России : научно-
методическая разработка к курсу профессора А.А. Кокошина / Н.Н. Ефимов. – М.: 
УРСС, 2006. – 237с. 

10. Здоровье и стиль жизни: оценочные тесты для практических занятий. Учебно-методич. 
пособие / Сост. Н.В. Куликова, О.В. Куделина, О.Н. Чуфистова. – Томск: изд-во ТГПУ, 
2002.-79 с., ил. 

11. Золотарева, Т.Ф.Проблемы социально-психологической помощи жертвам террора : 
учебное пособие / Т.Ф. Золотарева, М.Р. Минигалиева.  – М. : Издательство 
Московского государственного социального университета, 2002. – 252 с. 

12. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России. Учебное пособие: 
/ И.Н. Андреева, Т.С. Буторина, З.И. Васильева и др.; под ред. З.И. Васильевой. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2005. – 432с. 

13. Коробкина, З.В. Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи : 
учебное пособие для вузов / З.В. Коробкина, В.А. Попов. – М.: Академия, 2010. – 187 с. 

14. Малкина-Пых, И.Г. Психология поведения жертвы : справочник практического 
психолога. – М. : Эксмо, 2006.– 1006 с. 

15. Мировая политика и международные отношения : учебное пособие для вузов / под ред. 
С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. – Спб. : Питер, 2007. – 443 с. 

16. Михайлов, Л.А. Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Л.А. Михайлов 
[и др.]. – СПб. : Питер, 2008. – 422 с. 

17. Назаретян, А.П. Психология стихийного массового поведения: толпа, слухи, 
политические и рекламные компании : учебное пособие для вузов / А.П. Назаретян. – 
М.: Ададемия, 2005. – 152с. 

18. Организационно-правовое обеспечение информационной безопасности : учебное 
пособие для вузов / А.А. Стрельцов, В.С. Горбатов, Т.А. Полякова, [и др.] – М.: 
Академия, 2008 – 248 с. 

19. Пономарева, И.Н. Общая методика обучения ОБЖ: Учебное пособие для студ пед вузов 
/ И.Н. Пономарева, В.П. Соломин, Г.Д. Сидельникова. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2003г. 

20. Прохоров, Б.Б. Социальная экономика : учебник для вузов / Б.Б. Прохоров. – М.: 
Академия, 2008. – 412с. 

21. 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. 

22. Романов, О.А. Организационное обеспечение информационной безопасности: учебники 
для студентов / О.А. Романов, С.А. Бабин, С.Г. Жданов – М.: Академия, 2008. – 188 с. 

23. Российская Федерация. Законы. Новые законы и нормативные акты: приложение к 
«Российской газете» / гл.ред. И.А. Бусыгина. – М.: Библиотека «Российской газеты», 



2013. – 143 с. 
24. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации /РФ.-СПб [и др.]:Питер, 

2010.-с.62 
25. 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. 
26. Сластенин, В.А. Психология и педагогика / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 480с. 
27. Тен, Е.Е. Основы медицинских знаний: Учебник / Е.Е. Тен. – М.: Мастерство, 2002. - 

256 с. 
28. Юртушкин, В.И. Чрезвычайные ситуации : защита населения и территории : учебное 

пособие для вузов / В.И. Юртушин. М.: КНОРУС, 2008 – 362 с.  
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