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Раздел 1. Вводная часть  

1.1 Цель и задачи вступительных испытаний:  

Цель вступительных испытаний: выявить уровень готовности абитуриента к 

обучению в педагогической магистратуре, предполагающее расширенное поле научно-

исследовательской, проектной и педагогической деятельности в сфере образования, уровень его 

готовности к освоению магистерской программы «Эколого-географическое образование и 

безопасность жизнедеятельности» по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование.  

Задачи вступительных испытаний:  

- определить доминирующую мотивацию поступления абитуриента в педагогическую 

магистратуру и выбора им магистерской программы;  

- выявить уровень сформированности мотивации поступающего к осуществлению 

педагогической деятельности;  

- проверить  базовой уровень теоретической подготовки абитуриента;  

- выявить умения анализировать, систематизировать, сравнивать и обобщать излагаемый 

материал;  

- определить склонности поступающего к научно-исследовательской деятельности, уровень его 

публикационной активности.  

1.2 Общие требования к организации вступительных испытаний  

К вступительным испытаниям допускаются граждане Российской Федерации и граждане 

иностранных государств, успешно завершившие обучение по одной из основных 

образовательных программ высшего образования и имеющие документ государственного 

образца: диплом бакалавра, диплом магистра, диплом специалиста.   

Руководство по организации и проведению вступительных испытаний осуществляют 

председатели экзаменационных комиссий, которые несут всю полноту ответственности за 

соблюдение законодательства Российской Федерации, требования ФГОС ВО, локальных 

документов о подготовке и проведении вступительных испытаний.    

Проведение вступительных испытаний осуществляется в соответствии с принципами: 

соблюдения прав и свобод граждан, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласности и открытости результатов вступительных испытаний, объективности оценки 

способностей абитуриентов и единообразия оценки вступительных испытаний.  

Прием в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний.  

Для поступающих проводятся консультации по содержанию программы вступительных 

испытаний и критериям оценки знаний, умений, компетенций абитуриентов.   

На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и доброжелательная 

обстановка, предоставлена возможность поступающим наиболее полно проявить уровень 

сформированности знаний, умений, компетенций.  

Во время вступительных испытаний поступающему запрещается пользоваться 

учебниками, справочными материалами, тетрадями, записями, мобильными телефонами, 

электронными записными книжками и другими средствами хранения информации.  

Присутствие на вступительных испытаниях посторонних лиц не допускается.  

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-бальной шкале. Решение 

экзаменационной комиссии заносится в протокол.  

1.3 Описание формы проведения вступительного испытания: вступительное испытание 

проводится в форме собеседования очно и (или) с использованием дистанционных технологий, 

включающего два модуля: мотивационный и профильный.  
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Мотивационный модуль является инвариантным для магистерских программ по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Профильный модуль является вариативным для каждой магистерской программы. В 

магистерской программе «Эколого-географическое образование и безопасность 

жизнедеятельности» он состоит из двух блоков: географического и основ безопасности 

жизнедеятельности.  

1.4 Продолжительность вступительного испытания в часах: общая продолжительность 

вступительного испытания – до 50 мин, включая время для подготовки – до 30 мин., 

собеседование – до 20 мин на каждого абитуриента.  

1.5 Структура вступительного испытания: собеседование включает в себя:  

1. Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Эколого-географическое образование и безопасность жизнедеятельности» по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование?  

2. Собеседование по педагогическому блоку.  

3. Собеседование по географии.  

4 Собеседование по основам безопасности жизнедеятельности.   

 

Раздел 2 «Содержание программы»  

2.1 Мотивационный модуль  

Устное мотивационное эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую программу 

«Эколого-географическое образование и безопасность жизнедеятельности» по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование?  

Собеседование по педагогическому блоку включает в себя аргументированный и 

обоснованный ответ абитуриентов по поводу высказываний известных философов, педагогов, 

психологов, политических деятелей, писателей о педагогике, педагогической деятельности, 

образовании/самообразовании, обучении, воспитании, развитии личности.   

2.2 Разделы профильного модуля 

География 

1. Общее землеведение. Объект и предмет физической географии, система физико-

географических наук. Земля во вселенной: форма, размеры, движение Земли и их 

географические следствия. Внутреннее строение и происхождение Земли. Гравитационное и 

магнитное поля Земли. Атмосфера, ее состав и строение. Гидросфера и ее строение. Мировой 

океан, его особенности, виды движения воды в океане, циркуляция вод. Единая система «океан  

- атмосфера». Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, ледники, болота. Рельеф 

Земли. Понятие о геоморфогенезе. Эндогенные и экзогенные: флювиальные, гляциальные, 

мерзлотные, карстовые, эоловые, прибрежно-морские, биогенные процессы 

рельефообразования. Единство эндогенных и экзогенных факторов рельефообразования. 

Основные типы геотектур, морфоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности 

формирования рельефа Земли. Биосфера, ее границы, состав и строение. Зарождение жизни на 

Земле и причины ее быстрого распространения. Роль живого вещества в развитии атмосферы, 

литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и энергии. Форма организации 

живого вещества. Географическая оболочка, ее границы, строение, качественное своеобразие, 

основные этапы развития. Закономерности географической оболочки: целостность, 

ритмичность, зональность, азональность, полярная асимметрия. Дифференциация 

географической оболочки на природные комплексы и ее причины. Природные комплексы как 

системы. Понятие о ландшафтах. Иерархия природных комплексов. Картографирование 

природных комплексов. Физико-географическое районирование. Методы прогноза развития 

природных комплексов. Географическая среда и общество, роль географической среды в его 
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развитии; влияние общества на географическую среду. Антропогенные природные комплексы и 

их классификация. Экологические проблемы человечества в эпоху НТР. Понятие о ноосфере. 

История развития географической оболочки и ее составляющих: развитие атмосферы и 

глобальные изменения климатов Земли; развитие гидросферы; развитие литосферы и рельефа 

Земли; развитие биосферы и выход ее в ноосферу. Четвертичная история Земли. История 

развития и современное состояние физической географии, содержание физикогеографических 

теоретических и прикладных исследований на современном этапе. Методы 

физикогеографических исследований.  

2. Геология. Цикл геологических наук. Оболочечное строение Земли, методы изучения 

земных недр. Земная кора. Кристаллическое вещество. Элементы симметрии, сингонии, 

кристаллографические формы.  Минералы: химический состав, структура, диагностические 

свойства, морфология и классификация. Геодинамические процессы. Магма, магматизм, 

магматические горные породы. Постмагматические процессы. Гипергенез и коры 

выветривания. Геологическая деятельность временных потоков, рек, подземных вод, ледников, 

ветра, моря. Осадочные горные породы, их классификация. Метаморфизм: стадийность, зоны и 

фации. Метаморфические породы. Типы земной коры и проблемы их образования. Возраст 

Земли, периодизация геологических событий, геохронологическая шкала. Палеонтология, ее 

методы. Фации и фациальный анализ. Руководящие ископаемые. Геотектоника. Тектонические 

движения. Главные структурные единицы литосферы. Геотектоническое строение дна океанов. 

Подвижные (геосинклинальные) пояса, стадии их развития. Континентальные платформы и 

вторичные орогены.  Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы 

геологической истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы, органического мира.  

Геологическая история Земли, геохронология, основные этапы. Геологическая карта и 

тектоническое районирование мира и России.  

3. География почв с основами почвоведения и Биогеография. Понятие о почве. 

Факторы почвообразования. Почвообразующие породы и минеральная часть почвы. Физико-

механические свойства и минералогический состав. Биологические факторы почвообразования. 

Биологический круговорот химических элементов. Органическая часть почвы, гумус, 

гумусовые кислоты. Почвенный раствор и почвенный воздух. Почвенная вода. Роль рельефа в 

почвообразовании и распределении типов почв. Морфология почв, типы строения почвенного 

профиля. Энергетика почвообразования. Классификация почв. География распространенных 

типов почв. Международная почвенная карта мира. Антропогенная деградация почв, проблемы 

охраны почв и восстановления почвенного покрова.  Предмет и задачи биогеографии. Понятие 

ареала. Типология ареалов. Динамика их границ и структура, расселение видов. Экологический 

и систематический викариат. Космополиты, нео- и палеоэндемики, реликты, автохтоны и 

иммигранты. Понятия «флора» и «фауна», принципы их выделения. Флористическое и 

фаунистическое районирование суши. Флора и фауна материковых и островных территорий. 

Характеристика флористических и фаунистических царств. Основные показатели структуры 

растительности и населения животных. Зональные, азональные и интразональные типы 

растительности. Биогеографическая характеристика основных биомов суши. Биогеография и 

реконструкция флоры и фауны.  

4. Физическая география материков и океанов. Материки и океаны - крупнейшие 

природные объекты. Структура и содержание характеристики океанов и материков. Принципы 

комплексной характеристики природно-территориальных комплексов (ПТК) высших рангов. 

Географические (зональные и азональные) закономерности развития природы ПТК высших 

рангов. Физико-географическое районирование океанов и материков. Физическая география 

океанов. Мировой океан и его части. Принципы районирования Мирового океана. Регионально-

географическая характеристика океанов: основные черты рельефа дна. Донные осадки. Климат. 

Физико-химические свойства вод. Динамика водных масс. Органический мир. Островная суша. 
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Природные ресурсы. Физико-географическое районирование. Физическая география материков: 

объединение континентов Земли в группы северных и южных материков.  Регионально-

географическая характеристика северных и южных материков. Основные этапы формирования 

природы. Строение поверхности. Климат. Воды, органический мир. Природные ресурсы. 

Охрана и рациональное природопользование. Дифференциация материков на крупные 

природные регионы (климатические пояса, природные зоны, подзоны, сектора и др.). 

Дифференциация материков на крупные природные регионы, характерные черты их природы и 

связанные с ними особенности хозяйства. Соотношение и роль зональных и азональных 

факторов. Черты сходства и различия северных и южных материков. Своеобразие природы 

Антарктиды. Влияние природных условий на расообразование, расселение, способы ведения 

хозяйства, быт и здоровье людей. Региональные аспекты современных экологических проблем.  

5. Физическая география России. Географическое положение и его влияние на 

формирование природных условий и социально-экономическое развитие страны. История 

географических исследований России. Физико-географическая характеристика морей, 

омывающих территорию России. Систематический обзор  природы России: рельеф и 

геологическое строение. Климат: климатические пояса и типы климатов. Климатическое 

районирование. Внутренние воды. Почвы, растительность и животный мир: их зональность, 

провинциальность (секторность) и высотная поясность. Физико-географическое районирование 

территории России. Районирование и классификация ПТК. Принципы и методы физико-

географического районирования на региональном уровне. Узловое положение физико-

географической страны на стыке планетарного и регионального уровней дифференциации 

географической оболочки. Узловое положение ландшафта на стыке регионального и 

топологического уровней дифференциации. Карты районирования и ландшафтные. Природные 

зоны, их характеристика. Региональный обзор: характеристика физико-географических стран в 

зональном и региональном аспектах (природные условия, степень их антропогенного изменения 

и геоэкологическая оценка). Природные ресурсы регионов и проблемы их рационального 

использования. Изучение воздействия человека на природу и ее антропогенных изменений. 

Устойчивость геосистем и нормирование антропогенных нагрузок. Природно-антропогенные 

системы.  Физическая география Республики Татарстан.  

6. Этногеография и география религий. Понятие об этносе. Концепции этноса. Народы 

мира и особенности их размещения на Земле. Мировые цивилизации и современные этносы. 

Формационный и цивилизационный подход к эволюции этносов. Этнос и географическая среда. 

Природный детерминизм и природный нигилизм. Признаки этноса. Расовые признаки и теории 

формирования рас. Роль природной среды в формировании расовых признаков. Культура - 

объективная основа этноса: многообразие проявлений.  Роль языка в фиксации, хранении и 

передаче этнической информации. Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих 

функций языка. Языковые семьи и группы. Язык и письменность, системы письменности 

народов мира. Религии современного мира. Мировые религии и их география. Религиозный 

состав населения мира. Религия и этническое самосознание. Этнические процессы, их 

диалектика и динамика. Этнические конфликты. География очагов современного сепаратизма. 

Национальное самоопределение этносов. Национальная политика в различных странах 

современного мира. Этногеографическая картина мира.  

7. Общая экономическая и социальная география. Предмет, содержание, 

методология, основные теории, концепции, понятийно-терминологический аппарат. Научные 

школы. Всемирный исторический процесс и его периодизация, историческая география. 

Современная политическая карта мира. Типология стран. Формы государственного строя. 

Политическая география и геополитика. География мировых природных ресурсов. География 

населения мира с элементами геодемографии. Воздействие НТР на отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства. География мирового хозяйства, его отраслевая и 
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территориальная структура, географические модели. География основных отраслей. 

Глобальные проблемы человечества, глобальные изменения и география. Глобальные 

географические прогнозы.  

8. Экономическая и социальная (общественная) география России. Предмет, содержание, 

научные школы и персоналии. Историко-географические особенности формирования страны. 

Современное географическое, геополитическое, геоэкономическое и эколого-географическое 

положение РФ. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ресурсов, 

ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. Эколого-экономическое районирование. 

География населения. Геодемографические процессы. География этносов и конфессий. 

Межнациональные отношения. География культуры. Расселение и миграция населения. 

Занятость и безработица. Политическая география. Географическая оценка современных 

реформ. Теория устойчивого развития в условиях России. Межотраслевые комплексы: их 

состав, место в экономике страны, факторы размещения предприятий, основные 

производственные базы и центры, роль во внешней торговле. Технополисы и свободные 

экономические зоны. Региональное развитие и районирование. Новые факторы регионального 

развития в современных условиях. Региональная политика. Иерархия районов. Регионы России, 

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

проблемы развития. Центральная Россия, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, 

Урал, Сибирь, Дальний Восток. Россия в мире. Экономическая и социальная география 

Республики Татарстан и Приволжского федерального округа.  

9. Экономическая и социальная география зарубежных стран. Зарубежная Европа. 

Формирование и распад социалистической системы. Евросоюз. Государственная 

раздробленность Восточной Европы. География главных стран. Зарубежная Азия. Основной 

регион земного шара по численности населения. Развитие после второй мировой войны: 

деколонизация: новые индустриальные страны и пр. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. География главных стран. Африка. Арабский (мусульманский) север, 

Тропическая и Южная Африка. География главных стран субрегионов. еверная Америка. 

Географическая характеристика США и Канады. Экономическая и социальная интеграция в 

Северной Америке. Латинская Америка, ее историко-географические, этнокультурные и 

религиозные особенности. География главных стран. Австралия и Океания: экономико-, 

социально- и политико-географические черты. Геоэкологические основы рационального 

природопользования. Природа как источник ресурсов и среда обитания человека. Природные 

условия, природные ресурсы и их классификация. Антропогенные изменения природной среды 

и их географические следствия.  Понятие об экологическом кризисе, крупнейшие его регионы. 

Причины усиления воздействия человека на природу в условиях НТР. Роль географии в 

решении экологических проблем. Специфика экологических проблем различных сфер 

материального производства: добывающей промышленности, сельского хозяйства, 

обрабатывающей промышленности, транспорта и энергетики. Использование и охрана растений 

и животных суши и океана. Проблемы оптимизации водопользования и рекреационного 

природопользования. Глобальные экологические проблемы и их причины. Значение и формы 

международного сотрудничества в их решении.  

10. Технологии и методика обучения географии. Географическое образование – как 

составная часть естественнонаучного образования. Уникальность географического образования 

и широта его целей в базовой общеобразовательной школе. Географическая культура - 

составная часть общечеловеческой культуры. Современные цели географического образования; 

их взаимосвязь с общими целями общеобразовательной школы. Социально-политические, 

экологические и экономические аспекты географического образования. Практическая и 

прикладная направленности обучения география. Реализация краеведческого принципа. 

Содержание и структура базового географического образования в школе. Место в вариантах 



8  

  

базового учебного плана средней общеобразовательной школы. Современный этап в разработке 

содержания географических знаний. Федеральный государственный общеобразовательный 

стандарт как ориентир для конструирования содержания географического образования. Два 

уровня стандартизации: федеральный /государственный/ и национально-региональный, 

отражающий особенности и проблемы отдельных территорий. Составные части стандарта: 

описание содержания образования и требования к подготовке учеников в рамках указанного в 

стандартах объема содержания. Перспективы развития школьного географического 

образования. Современные направления в совершенствовании содержания географического 

образования. Создание интегрированных и специальных курсов, ориентированных на 

формирование географического мышления и профориентацию учащихся.  Психолого-

педагогические основы обучения географии. Психология и педагогика - теоретическая база 

методики обучения учебному предмету. Психологические особенности обучения географии. 

Методы и технологии обучения географии и географическим знаниям в предметах естественно-

географического цикла.  Система средств обучения географии. Связь средств обучения с 

содержанием и методами обучения. Группы средств обучения и их педагогические функции. 

Новые и новейшие средства обучения. Учебник географии - главный компонент комплекса 

средств обучения, его роль и функции в учебном процессе. Типы учебников географии. 

Характеристика научного содержания и структурных компонентов учебника географии. 

Авторские концепции учебников географии. Организация работы школьников с разными 

компонентами учебника; приемы работы с ним на различных ступенях обучения. Формы 

организации обучения географии.  Внеурочные формы обучения географии. Наблюдения и 

практические работы на местности, в том числе на пришкольном участке, географической 

площадке, экологической тропе и др. Система практических работ на местности. Работа на 

местности по оборудованию экологической тропы. Учебные географические экскурсии на 

тропе, геоэкологические наблюдения, природоохранительная деятельность учащихся.  

 Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Характеристика методов обучения, применяемых в процессе преподавания предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Статус учителя основ безопасности 

жизнедеятельности и его должностные обязанности. Учебный план и учебная программа в 

средней школе. Особенности введения основ безопасности жизнедеятельности в школьные 

программы начальных, средних и старших классов. Подготовка личности обучаемых к 

изучению основ безопасности жизнедеятельности. Структура урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности», ее изменения в зависимости от поставленных задач. Методы оценки 

эффективности урока «Основы безопасности жизнедеятельности». Задачи, организация и 

содержание домашних заданий по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Система подготовки учащихся к безопасной жизнедеятельности. Движение «Школа 

безопасности» в России. Задачи, содержание и методика организации внеклассной работы по 

обучению основам безопасности. Особенности использования групповых методов обучения на 

уроках «Основы безопасности жизнедеятельности». Теория и методика проведения «Дня 

защиты детей» в школе.  

2. Методика организации и проведения учебных сборов на базе воинских частей. 

Методы пропаганды безопасности жизнедеятельности. Работа с родителями и населением по 

вопросам поведения детей в быту, в автономных обстоятельствах, в чрезвычайных ситуациях, 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Методика проведения занятий с 

учащимися по организации защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций. Рассказ, 

беседа, лекция, учебная дискуссия и упражнения, работа с книгой, демонстрация, видеометод. 

Возможности их использования при обучении безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации по проведению уроков на темы здорового образа жизни. Методические 

рекомендации для проведения уроков по профилактике факторов риска основных 
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неинфекционных заболеваний. Методические рекомендации для проведения уроков по 

оказанию первой медицинской помощи при отравлениях (алкоголем, никотином, лекарствами, 

препаратами бытовой химии). Методические рекомендации для проведения уроков о 

психологических и физиологических особенностях организма подростка, о правилах 

использования факторов окружающей среды для закаливания человека.   

3. Законодательство Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Предмет национальной безопасности, безопасность страны, общества, государства, личности. 

Структура и организация Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях. Нормативные документы, регламентирующие организацию подготовки учителей, 

организаторов основ безопасности жизнедеятельности. Права и обязанности граждан России в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Нормативно-правовые 

акты требований безопасности. Объект, субъект, предмет, методы и практика безопасности 

жизнедеятельности. Нормативно-правовые акты по охране труда. Установление единых 

нормативных требований по охране труда для предприятий, учреждений, организаций. 

Государственные стандарты по охране труда. Ответственность, права и гарантии работников на 

охрану труда.   

4. Личность безопасного типа. Социальная и психологическая характеристика личности 

безопасного типа. Самооборона и ее правовые основы. Международное сотрудничество в 

области безопасности жизнедеятельности.  

5. Характеристика мероприятий по гражданской обороне в школе. План гражданской 

обороны школы. Источники опасности, причины их возникновения, детерминизм опасностей. 

Гражданская оборона: ее структура и задачи. Организация подготовки населения Российской 

Федерации в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Средства нападения и их 

поражающие факторы. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Организация 

аварийно-спасательных и эвакуационных работ в условиях чрезвычайных ситуаций.  

6. Чрезвычайные ситуации – определение, характеристика, классификация по 

масштабам, скорости распространения, природе происхождения. Источники опасности в 

природной среде, их характеристика. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Морские природные явления: их классификация, характеристика. Меры по 

снижению потерь и ущерба при цунами. Землетрясения, их происхождение, классификация, 

характеристики. Правила безопасного поведения при землетрясениях. Оползни, их 

классификация. Последствия оползней и действия их поражающих факторов. Меры по 

снижению потерь и ущерба от оползней. Наводнения, их классификация и характеристика. 

Правила безопасного поведения при наводнениях. Классификация природных пожаров. 

Правила безопасного поведения населения при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

Информация. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и накопления 

информации в области чрезвычайных ситуаций. Базы и банки данных. Методика проведения 

практических занятий по чрезвычайным ситуациям природного характера на учебных сборах и 

в туристических походах.  

7. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения. 

Характеристика, закономерности, проявления. Чрезвычайные ситуации на системах 

жизнеобеспечения. Способы индивидуальной и коллективной защиты. Аварии с выбросом 

химически опасных, радиоактивных веществ, возбудителей инфекционных заболеваний. 

Характерные особенности, меры безопасности. Методика организации и проведения занятий по 

подготовке учащихся к действиям в природных и техногенных чрезвычайных ситуациях 

локального характера. Пожарная безопасность. Локализация и тушение пожаров. Обеспечение 

безопасности детей во время массовых мероприятий. Методика проведения практических 

занятий по чрезвычайным ситуациям техногенного характера на учебных сборах, полигонах. 
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Межпредметные связи предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в программе 

школьного образования. Методика планирования и проведения занятий по обеспечению 

безопасности и поведения учащихся в повседневной жизни, в школе, при проведении массовых 

мероприятий.   

8. Чрезвычайные ситуации социального характера. Классификация. Виды и причины их 

возникновения. Военно-политические конфликты. Причины их возникновения и защита от них. 

Локальные вооруженные конфликты. Введение чрезвычайного положения. Меры безопасности. 

Терроризм, определение, причины и меры безопасности. Защита информации и компьютерных 

технологий как аспект безопасности жизнедеятельности.  

9. Социальная экология, экология человека, экология культуры, педагогическая 

экология. Основные виды загрязнения природной среды. Защита атмосферы, гидросферы, 

литосферы. Природоохранная деятельность. Экологические основы рационального 

природопользования. Автономное существование в различных климатогеографических 

условиях.  

10. Первая помощь при закрытых и открытых повреждениях верхних и нижних 

конечностей. Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях груди, живота. 

Безопасность в очагах инфекционного заболевания. Уход за больным. Мероприятия 

госпитализации больного. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема 

безопасности. Факторы риска заболеваний: гиподинамия, нерациональное питание, вредные 

привычки. Характеристика соматических и инфекционных заболеваний, факторы их 

определяющие, гигиенические аспекты здоровья.  

 

Раздел 3 «Фонд оценочных средств»   

3.1 Мотивационный модуль  

Тема устного мотивационного эссе «Почему я хочу поступить на магистерскую 

программу «Эколого-географическое образование и безопасность жизнедеятельности» по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование?  

Примерные вопросы для собеседования по педагогическому блоку:  

1. Какое из представленных ниже определений педагогики, по Вашему мнению, наиболее полно 

и многоаспектно передает ее сущность. Обоснуйте свое мнение.   

- наука об образовании человека, то есть о развитии его жизненного опыта (А.М. Новиков);  

- - наука об образовании и искусство воспитательной практики по формированию и развитию 

личности (И.И. Прокопьев, Н.В. Михалкович);  

- наука о педагогическом процессе, организованном в условиях педагогической системы и 

обеспечивающем развитие его субъектов (Н.В. Бордовская, А.А. Реан, С.И. Розум).   

2. Прочтите высказывания двух великих педагогов, аргументировано присоединитесь к 

одному из них или выскажите свою точку зрения и обоснуйте ее.  

«Положения науки, - говорит английский мыслитель Джон Стюарт Милль, - утверждают только 

существование, последовательность, сходство. Положения искусства не утверждают, что что -

нибудь есть, но указывают на то, что должно быть». Ясно, что в таком смысле ни политику, ни 

медицину, ни педагогику нельзя назвать науками; ибо они не изучают того, что есть, но только 

указывают на то, что было бы желательно видеть существующим, и на средства к достижению 

желаемого. Вот почему мы будем называть педагогику искусством, а не наукой о воспитании» 

(К.Д. Ушинский).  

«Во всяком искусстве есть известный элемент техники, который-то и надо предварительно 

усвоить, причем личные свойства воспитателя и талант его лишь выиграют от этого усвоения 

техники педагогического дела. Но встает вопрос, что понимать под усвоением техники? Ясно, 

что это не должно быть механическим подражанием чужим шаблонам: «Передается мысль, 
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выведенная из опыта, но не сам опыт» (К.Д. Ушинский). Самый опыт всегда остается личным 

достоянием только того, кто этот опыт пережил; передается же лишь логический вывод из 

опыта, т.е. известная, основанная на опыте теория. Таким образом, педагогика – не простая 

техника воспитания, но она и не чисто индивидуальное творчество; она – система логически 

обоснованных идей о воспитании. Иными словами, педагогика есть теоретическая наука»  

(П.П. Блонский).  

3. Выделите основные идеи, лежащие в основе следующего высказывания П.Ф. Каптерева: 

«..противопоставлять науку и искусство нельзя.... И наука, и искусство создают нечто новое ... и 

потому равно суть деятельности творческие; ни наука, ни искусство никогда не занимаются 

одним явлением ради его самого, их предмет постоянно общий. Искусство есть приложение 

науки. ... Чтобы быть хорошим учителем, для этого нужно основательно знать свою науку...».  

4. Прокомментируйте высказывание К.Д. Ушинского «Если педагогика хочет воспитывать 

человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».  

5. Раскройте смысл следующего высказывания и объясните, чем педагогическая деятельность 

отличается от других видов деятельности: «Педагогическая деятельность является самой 

полезной для общества «…  потому, что всякая другая деятельность, как бы она ни была 

усердна, остается деятельностью единичною, между тем как педагог, воспитав и образовав хотя 

только десять юношей, этим удесятерил свою деятельность на пользу обществу. Я полагаю, что 

нет полезнее и выше призвания педагога, посвятившего себя всецело на образование отличных 

граждан для своего Отечества» (Е. А. Энгельгардт, директор Петербургского педагогического 

института, а затем второй директор Царскосельского лицея).  

6. Прокомментируйте следующие высказывания: «Индивидом рождаются. Личностью 

становятся. Индивидуальность отстаивают» (А.Г. Асмолов, А.В. Петровский).  

7. Прочитайте следующее высказывание: «…главная задача вузов – учить человека учиться, 

поскольку в условиях быстро меняющегося мира нет ничего более эффективного, чем 

самообразование»  (В.В.  Путин).  Скажите,  как  меняется  основная  функция 

педагога/преподавателя в современных условиях?  

8. Каким образом следующее утверждение Сократа связано с педагогической деятельностью: 

«В каждом человеке - солнце. Только дайте ему светить»? Обоснуйте свой ответ.  

9. Каким образом следующее высказывание Альберта Эйнштейна связано с основной задачей 

педагога: «Я никогда не учу своих учеников. Я только даю им условия, при которых они могут 

сами учиться». Обоснуйте свой ответ.  

10. В.И. Андреев писал: «Гарантированного качества образования можно достигнуть только на 

основе творческого саморазвития и творческой самореализации человека». Как Вы соотнесёте 

эти слова академика с основными задачами педагогической деятельности?  

11. Прочитайте следующее высказывание В.А. Сухомлинского: «Гуманность невозможна без 

чуткости к человеку. Любить человечество проще, чем одного человека». «От учителя зависит 

каким станет сердце ребёнка – нежным цветком или засушенной корой. Заветная мечта каждого 

мыслящего педагога – чтобы сердце воспитанника было чутким к каждому его слову, чтобы 

детская душа откликалась, словно нежная струна, на тонкую музыку души воспитателя». 

Скажите, о каких личностных качествах педагога в нем идет речь. Назовите основные 

личностные качества современного педагога.  

12. Прочитайте следующее высказывание Л.С. Выготского: «…точное знание законов 

воспитания - вот что раньше всего требуется от учителя. В этом смысле применимо выражение 

Мюнстерберга, что должно существовать много типов учителей и все же истинный учитель 

всегда одинаков. Это тот учитель, который строит свою воспитательную работу не на 

вдохновении, а на научном знании. Наука есть вернейший путь к овладению жизнью». 

Дополните, какими знаниями и компетенциями должен обладать современный педагог.  
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13. Раскройте смысл следующего высказывания Конфуция: «Я слышу - я забываю. Я вижу - я 

запоминаю. Я делаю - я понимаю» и свяжите его с деятельностью педагога на занятии.  

14. Как Вы понимаете следующее высказывание: «Плохой учитель преподносит истину, 

хороший учит ее находить» (А. Дистервег).   

15. Как Вы считаете, почему Д.Дьюи был столь категоричен в своем следующем 

высказывании: «Мы лишаем детей будущего, если продолжаем учить сегодня так, как учили 

вчера»?   

16. Как бы Вы ответили на вопрос Ш. Амонашвили: «Когда маленькие дети приходят в школу, 

их глаза светятся. Они хотят узнать от взрослых много нового, интересного. Они уверены, что 

впереди счастливая дорога к знаниям. Всматриваясь в унылые и равнодушные лица 

старшеклассников на многих уроках, невольно задаешь себе вопрос: «Кто погасил их 

лучезарные взгляды? Почему пропало желание и стремление?».   

17. Прочитав следующее высказывание В.Г. Белинского: «Орудием и посредником воспитания 

должна быть любовь, а целью – человечность», раскройте цель и основные задачи воспитания.   

18. Как Вы понимаете высказывание Надин де Ротшильд о том, что «если ребенок не будет 

чувствовать, что ваш дом принадлежит и ему тоже, он сделает своим домом улицу». О каких 

проблемах воспитания здесь идет речь? Какие еще проблемы воспитания Вы можете назвать?   

19. «Учитель живет до тех пор, пока учится; как только он перестает учиться, в нем умирает 

учитель» (К.Д. Ушинский). Как Вы считаете, почему для современного педагога важно 

непрерывно пополнять свои знания, развивать свои компетенции?  

20. Н.А.Рубакин писал: «Никогда не прекращайте вашей самообразовательной работы, … 

знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». Как Вы считаете, является ли потребность 

и способность человека к самообразованию ведущим фактором его развития? Обоснуйте свою 

точку зрения.   

  

3.2  Профильный модуль  

      Примерный перечень вопросов для собеседования по профильному модулю 

География 

1. Рельеф Земли; его основные формы и их происхождение.  

2. Современные представления о геологическом строении и рельефе дна Мирового океана; 

ресурсы и хозяйственная деятельность в Мировом океане.  

3. Восточно-Европейская равнина как физико-географическая страна.  

4. Характеристика основных особенностей природы Северной Америки.   

5. Дальний Восток как физико-географическая страна и как экономико-географический район.   

6. Страны Западной Европы: комплексная физико- и экономико-географическая 

характеристика.   

7. Связь методики обучения географии с предметами естественнонаучного и гуманитарного 

циклов.  

8. Экономико-географическая характеристика Республики Татарстан.  

9. ФГОС как ориентир для конструирования содержания географического образования.   

10. Учебник географии - главный компонент комплекса средств обучения, его роль и функции 

в учебном процессе.   

11. Современная география - система географических наук. Эволюция и содержание географии 

в процессе ее развития.   

12. Центральная Азия. Общие черты природных условий и их различия. Роль русских 

исследователей в изучении Центральной Азии.  

13. Экономико-географическая характеристика сельского хозяйства экономических районов 

(по выбору).  
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14. Технология проектной деятельности учащихся на уроках географии: личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения.   

15. Экономико-географическая характеристика отраслей промышленности России и 

зарубежных стран (по выбору).  

16. Структура и основные закономерности географической оболочки.  

17. Политическая карта мира и этапы ее формирования.  

18. Общая характеристика экономических районов России (по выбору).  

19. Классификация народов мира по языку и религиозному составу.  

20. Особенности методики изучения экономической и социальной географии России и мира.  

  

Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Законодательство Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности.  

2. Структура и организация Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях.  

3. Предмет национальной безопасности, безопасность страны, общества, государства, 

личности.  

4. Гражданская оборона: ее структура и задачи.  

5. Средства индивидуальной и коллективной защиты.  

6. Чрезвычайные ситуации: определение, характеристика, классификация по масштабам, 

скорости распространения, природе происхождения.  

7. Источники опасности в природной среде, их характеристика.  

8. Классификация чрезвычайных ситуаций природного характера.  

9. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного происхождения.  

10. Пожарная безопасность.  

11. Чрезвычайные ситуации социального характера. Классификация. Виды и причины их 

возникновения.  

12. Особенности оказания первой помощи при ЧС.  

13. Здоровый образ жизни как биологическая и социальная проблема безопасности.  

14. Автономное существование в различных климатогеографических условиях.  

15. Организация подготовки населения Российской Федерации в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций.  

16. Средства нападения и их поражающие факторы.  

17. Организация аварийно-спасательных и эвакуационных работ в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

18. Источники опасности в природной среде, их характеристика.  

19. Чрезвычайные ситуации на системах жизнеобеспечения.  

20. Военно-политические конфликты. Причины их возникновения и защита от них.  

  

Раздел 4 «Перечень литературы и информационных источников для подготовки к 

вступительным испытаниям»   

   4.1 Мотивационный модуль  

1. Андриади, И. П. Основы педагогического мастерства: учебник / Андриади И.П. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 209 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 

978-5-16-011222-0. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/517427 

2. Боровкова, Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика  / Т.И. Боровкова. - Москва: Инфра-М; Znanium.com, 2015. - 

12с. - Текст: электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/504843 

https://new.znanium.com/catalog/product/517427
https://new.znanium.com/catalog/product/504843
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3. Ильин, Г. Л. Инновации в образовании: учебное пособие / Ильин Г.Л. - Москва: Прометей, 

2015. - 425с. ISBN 978-5-7042-2542-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/557161 

4. Левитес, Д. Г. Педагогические технологии: учебник / Левитес Д.Г. - Москва: НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 403 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011928-1. - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/546172 

5. Марголис А.А. Проблемы и перспективы развития педагогического образования в РФ  //  

Психологическая наука и образование. 2014. Том 19. № 3. С. 41–57. psyjournals.ru. URL: 

http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml  

6. Островский, Э.В. Психология и педагогика: учебное пособие / Э.В. Островский, Л.И. 

Чернышева; под ред. Э.В. Островского. - Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. - 381 с. 

- ISBN 978-5-9558-0025-7 (Вузовский учебник); ISBN 978-5-16-004076-9 (ИНФРА-М). - Текст: 

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/398710 

7. Педагогика: учебник / В.Г. Рындак, А.М. Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. ред. 

В.Г. Рындак. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 427с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

www.dx.doi.org/10.12737/25026.  

8. Попов, Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов - Москва: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 156 с. ISBN 978-5-16-103279-4 (online). - Текст: электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/515330 

    4.2 Профильный модуль  

География 

1.  География мирового хозяйства: учебное пособие / А.А. Паикидзе, А.М. Цветков, Т.С. 

Шмайдюк. - М.: НИЦ ИНФРА-М., 2013. - 256 с.  

2. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. - 5-e изд., перераб. и доп. - М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369  

3. Геология с основами геоморфологии: учебное пособие / Н.Ф.Ганжара - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 207 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461327  

4. Метеорология и климатология: учебное пособие / Г.И. Пиловец. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.:  

Нов. знание, 2013. - 399 с. http://znanium.com/bookread.php?book=391608  

5. Науки о Земле: учебное пособие / Г.К. Климов, А.И. Климова. - М.: ИНФРА-М., 2012. - 390 с.  

http://znanium.com/bookread.php?book=237608#none.  

6. Основы гуманитарной географии: учебное пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 

2015. - 364 с. http://znanium.com/bookread.php?book=472154  

7. Почвоведение с основами геологии: учебник / Н.Ф. Ганжара, Б.А. Борисов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 352 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368457.   

8. Почвоведение: учебное пособие / А.И. Горбылева, В.Б. Воробьев, Е.И. Петровский; Под ред.  

А.И. Горбылевой - 2-e изд., перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 400с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306102   

9. Россия: социально-экономическая география: учебное пособие. Под ред. А.И. Алексеева, 

В.А. Колосова. - М.: Новый хронограф, 2013. - 708 с.  

10. Экономическая и социальная география России. География отраслей народного хозяйства  

России. Учеб. Для вузов. Под ред. В.Л. Бабурина, М.П. Ратановой.– М.: Кн. Дом «Либроком», 

2013. - 516с.  

Интернет ресурсы: 

1.  http.// geo.mes. ru/ Ассоциация  учителей географии России  

2. http://www.pedlib.ru/Books/1/0243/index.shtml – педагогическая библиотека  

3. http://www.smartboard.ru/view.pl?mid=1125315109 – интерактивные технологии.  

4. http://www.softload.ru/?tid=14318&page=texts – интерактивные методы обучения на уроке.  

https://new.znanium.com/catalog/product/557161
https://new.znanium.com/catalog/product/546172
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
http://psyjournals.ru/psyedu/2014/n3/71565.shtml
https://new.znanium.com/catalog/product/398710
https://new.znanium.com/catalog/product/515330
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444369
http://znanium.com/bookread.php?book=472154
http://znanium.com/bookread.php?book=472154
http://znanium.com/bookread.php?book=472154
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368457
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368457
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306102
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=306102
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Основы безопасности жизнедеятельности 

1. Аникина, Т.А. Предотвращение террористических угроз среди населения: учебное пособие/ 

Т.А. Аникина, А.В. Крылова, А.Р. Гиззатуллин, А.А. Зверев, Т.Л. Зефиров. - Казань, 

Вестфалика, 2016. – 101 с. https://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F870436660/Posobie_antiterror__1_.pdf  

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. вузов, под ред. Э. А. Арустамова. 15-е 

изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К, 2012. - 452 с.   

3. Белов, С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды: (техносферная 

безопасность): учебник для бакалавров: по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» для  

бакалавров всех направлений подготовки в высших учебных заведениях России / С. В. Белов. 3е 

изд., испр. и доп. Москва: Юрайт, 2012. – 681с. 

 <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000758650_con.pdf>.  
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