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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению 

«Педагогическое образование» составлена в соответствии с ФГОС по направлению  

подготовки «Педагогическое образование», утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. N 1505.  

 

Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен:  

 

Знать:  

 анатомо-физиологические особенности детей и подростков;  

 факторы риска развития наиболее распространенных заболеваний; 

 основные механизмы формирования защитных сил организма; 

 особенности детского и подросткового травматизма; 

 меры профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

 закономерности развития и механизмы воздействия на организм 

химической зависимости. 

 критерии оценки здоровья детей и подростков, а также способы его 

укрепления; 

  законодательные и правовые акты в области здоровьесбережения. 

 

Уметь:  

 оказать первую помощь при несчастных случаях, внезапных 

заболеваниях и чрезвычайных ситуациях; 

 использовать теоретические знания об анатомо-физиологических и 

гигиенических особенностях детского возраста в учебно-

воспитательном процессе; 

 грамотно проводить профилактику социально-значимых 

заболеваний. 

 

Владеть:  

 практическими методами оценки физического развития и функционального 

состояния организма человека;  

 навыками формирования здорового образа жизни;  

 методами профилактики наиболее распространенных заболеваний; 

 приемами оказания первой медицинской помощи.  

 



2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ  

ИСПЫТАНИИ  

 

Вступительное испытание проводится в устной форме, его продолжительность – 

не более 20 минут на одного претендента. Вступительное испытание призвано 

определить знания поступающими различных аспектов здоровьесбережения в 

образовательном процессе.  

На вступительном испытании комиссия может задать также профориентационные 

вопросы по определению области научных интересов поступающего, обсуждению 

предполагаемой темы исследования, вопросы по магистерской диссертации.  

Вступительное испытание считается успешно пройденным, если абитуриент 

продемонстрировал:  

– понимание и готовность к применению научных основ организации 

педагогического процесса с применением здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательном учреждении;  

– умение использовать теоретические знания об анатомо-физиологических и 

гигиенических особенностях детского возраста в учебно-воспитательном процессе; 

– способность определять уровень здоровья обучающихся и разрабатывать методы 

профилактики заболеваний в детском коллективе;  

– владение основными приемами оказания первой медицинской помощи в 

экстренной ситуации. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной шкале. 

Оценка «отлично» (85 – 100 баллов) – осмысленно, полно раскрыто содержание 

вопроса, продемонстрировано умение соотнести ответ со своей профессией, 

допускаются неточности, которые в процессе беседы с экзаменатором абитуриент 

способен самостоятельно устранить. Речь правильная, демонстрируется знание 

основной терминологии, понятийного аппарата и причинно-следственных связей.  

Оценка «хорошо» (68 – 84 балла) – дан правильный и полный ответ на вопросы 

билета, но в процессе ответа допущены не носящие принципиального характера 

ошибки, абитуриент способен ответить на дополнительные уточняющие вопросы, 

демонстрирует знание основной терминологии, понятийного аппарата и причинно-

следственных связей.  

Оценка «удовлетворительно» (51 – 67 баллов) – продемонстрировано знание 

основного содержания вопросов билета, но абитуриент не может доказательно 

обосновать свою точку зрения, допускает фактические ошибки, искажающие 

смысл ответа, однако на наводящие вопросы отвечает и показывает знания в 

пределах требований государственного стандарта высшего образования по 

программам бакалавриата. 

Оценка «неудовлетворительно» (0 – 50 баллов) – абитуриент имеет самые общие 

представления о предмете, не способен раскрыть суть задаваемых вопросов, объем 

знаний не отвечает требованиям государственного стандарта по данному 

предмету; названо и определено менее половины необходимых для обоснования 

признаков, элементов, определений; дан неправильный ответ.  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания составляет 51 балл. 

 

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

В перечень вопросов программы вступительного испытания входят вопросы 

учебных дисциплин: «Возрастная анатомия и физиология детей и подростков», 



«Основы медицинских знаний», «Валеология», «Основы здорового образа жизни»,  

«Основы здорового образа жизни и профилактика химических зависимостей». 

 

Возрастная анатомия и физиология детей и подростков  
Структурные уровни в организме человека. Понятие о саморегуляции функций и 

адаптации. Предмет возрастной анатомии и физиологии. Методы исследования в 

возрастной анатомии и физиологии. Анатомическая терминология. 

Закономерности роста и развития. Понятие об онтогенезе. Возрастная 

периодизация. Краткая характеристика возрастных периодов. Влияние 

наследственности и среды на развитие организма. Сенситивные и критические 

периоды развития детей и подростков. Биологический возраст. Акселерация и 

ретардация развития. Моторная функция в онтогенезе. Дыхание и формирование 

дыхательной системы. Возрастные особенности крови и сердечно-сосудистой 

системы. Пищеварение, обмен веществ и энергии в онтогенезе. Кожа. 

Терморегуляция. Основные принципы функционирования и общий план строения 

нервной системы. Строение, функции и развитие отделов нервной системы в 

онтогенезе. Высшая нервная деятельность в онтогенезе. Возрастные особенности 

сенсорных систем. Эндокринная система, ее значение. Роль гормонов. 

Мочевыделительная и половая системы в онтогенезе. Возрастные особенности 

иммунной системы в онтогенезе. 

 

Основы медицинских знаний 

Основные понятия и определения дисциплины. Определения здоровья. Факторы, 

влияющие на здоровье детей и подростков. Основные методы оздоровления и 

укрепления здоровья. Компоненты здоровья Здоровое сбалансированное питание.  

Основные понятия эпидемиологии и микробиологии. Основные понятия 

иммунологии. Особенности современных инфекционных заболеваний. Основные 

противоэпидемические мероприятия.    Неотложные состояния при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы. Неотложные состояния при заболеваниях 

дыхательной системы. Неотложные состояния при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта. Неотложные состояния при заболеваниях эндокринной 

системы. Понятие о смерти и ее этапах. Понятие о реанимации. Основные приемы 

сердечно-легочной реанимации. Способы введения лекарственных веществ. Раны: 

виды, опасности и осложнения. Кровотечения: виды, опасности, способы 

временной остановки. Понятие о закрытых повреждениях. Переломы костей, их 

виды. Травматический шок. Термические повреждения. Десмургия. Основные 

понятия токсикологии. Классификация наркотических веществ. Клиника 

зависимостей. Алкоголизм. Табакокурение. Профилактика. Половое воспитание 

Медико-педагогические аспекты профилактики болезней, передающихся половым 

путем..Беременность, беременность у юных. Роды, роды у юных. Современная 

контрацепция. Аборт и его осложнения.  Роль образовательных учреждений в 

профилактике нарушений репродуктивного здоровья школьников. 

 

Основы здорового образа жизни 

Человек как биосоциальное существо.  Здоровый образ жизни. Понятие 

«здоровье», «норма», «здоровый образ жизни». Развитие представлений о болезни 

и здоровье. Здоровье населения и здоровье индивидуума. Структура здоровья. 

Философская категория «нормы» и «патологии» в медицине. Понятие о болезни. 

Биотехносфера, ноосфера и здоровье человека Болезни цивилизации. Здоровый 



образ жизни, его составляющие. Салернский кодекс здоровья как один из первых 

сводов рекомендаций по здоровому образу жизни. Социальное здоровье. Факторы 

риска. Основные заболевания внутренних органов: ишемическая болезнь сердца, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, бронхиальная астма, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки. Социальная патология. Социально-биологическая 

проблема и медицина. Социальная защита, психологическая защита. Причины 

возникновения химической зависимости: психологические, социальные, 

биологические. Понятие о специфичности антигенов и антител, реакции 

иммунитета: агглютинация, преципитация, бактериолиз. Методы получения 

пассивного иммунитета. Сыворотки, гамма-глобулины. Понятие об аллергии и 

анафилаксии. Сывороточная болезнь. Понятие о менструальном цикле. Половые 

гормоны. Беременность. Изменения в организме женщины во время беременности. 

Критические периоды в развитии плодного яйца.      Признаки беременности: 

предположительные, вероятные, достоверные. Осложнения беременности: ранние 

и поздние токсикозы. Современная классификация инфекций, передающихся 

половым путем. Герпесвирусная инфекция: этиология, пути передачи, симптомы, 

лечение. Профилактика. Вирусный гепатит В. Определение заболевания. 

Механизмы передачи, симптомы, особенности профилактики. Инфекции половых 

органов, вызываемые вирусами папилломы. Этиология. Осложнения.      

Хламидиозная инфекция половых органов. Трихомониаз. Этиология. Симптомы. 

Осложнения. Гонорея. Этиология. Симптомы у мужчин, женщин, детей. 

Последствия перенесенной гонореи. Профилактика. Сифилис. Этиология. 

Свойства возбудителя. Периоды в течении заболевания: первичный, вторичный, 

третичный, их клиническая характеристика. Осложнения. Врожденный сифилис. 

ВИЧ-инфекция. Эпидемиология. Распространенность в Ярославле. Этиология. 

Пути передачи. Клиника.  Профилактика болезней, передающихся половым путем. 

Индивидуальная профилактика.  

 

Валеология 

 Предмет, метод, цель и задачи валеологии. Основные понятия здорового 

существования организма. Взаимосвязь валеологии с другими науками. 

Определение здоровья. Переход от здоровья к болезни. «Третье состояние» - 

переходное между здоровьем и болезнью состояние. Резервы функционирования 

организма. Надежность биологической системы. Механизм компенсации. 

Признаки декомпенсации. Биологическое и социальное в человеке. Здоровье 

индивидуальное и популяционное. Приоритет здоровья человека в деятельности 

государства. Факторы обеспечения здоровья на государственном уровне. 

Проблемы реализации культуры здоровья. Генетические предпосылки здоровья. 

Наследственность и среда, их роль в патогенезе заболеваний. Природные и 

социальные факторы здоровья. Формирование здорового образа жизни, основные 

факторы его структуры. Понятие о валеогенезе (саногенезе). Основные механизмы 

саногенеза, их роль в условиях здоровья и болезни. Понятие нормы здоровья. 

Здоровье и особенности конституции (типа телосложения) человека. Средства и 

методические подходы к количественной оценке здоровья. Оценка качества 

здоровья. Роль валеологического мониторинга в формировании 

здоровьесберегающей среды, окружающей человека. Роль двигательной 

активности в биологической эволюции. Мышечная активность как один из 

механизмов интеграции функциональных систем. Понятие о гипокинезии и ее 

влияние на здоровье человека. Физическая культура работника умственного труда. 



Основные питательные вещества. Основы рационального питания: энергетический 

баланс, соотношение основных пищевых веществ в рационе, режим питания. 

Хранение и переработка продуктов питания. Пищевые добавки. Особенности 

питания в разные возрастные периоды. Закаливание, основные принципы и 

факторы. Естественные средства оздоровления. Стресс и адаптация. Общий 

адаптационный синдром. Биологическая и социальная адаптация. Принципы 

повышения стрессоустойчивости организма. 

 

Профилактика химических зависимостей 

Определение психоактивных веществ, наркотиков, токсикоманических средств. 

Классификация психоактивных веществ. Синдром изменения реактивности. 

Синдром психической зависимости. Синдром физической зависимости. 

Синдром последствий хронической интоксикации. Особенности воздействия 

токсикоманических веществ на системы и органы человека. Клиника 

токсикоманий. Отличительные черты лиц, подверженных формированию 

зависимого поведения. Причины начала потребления психоактивных веществ в 

подростковом возрасте. Факторы, защищающие детей и подростков от начала 

употребления психоактивных веществ. Этапы формирования зависимости от 

психоактивных веществ, стадии формирования заболевания. Хронический 

алкоголизм, распространенность, основные синдромы, стадии заболевания. 

Отравления суррогатами алкоголя. Острые алкогольные психозы, виды, 

клинические проявления. 

Формирование зависимости от табакокурения. Факторы, способствующие 

формированию никотиновой зависимости (социальные, психологические, 

физиологические). Механизм воздействия табакокурения на организм человека. 

Социальные последствия наркоманий и тосикоманий. Передозировка 

психоактивных веществ, основные причины гибели, признаки, этапы оказания 

помощи. ВИЧ-инфекция: история возникновения и распространения 

заболевания, пути передачи, клинические признаки, диагностика, социальные 

последствия, профилактика, общественная и личная. Вирусные гепатиты, 

классификация, пути передачи, клинические признаки, диагностика, 

профилактика. Основные направления антинаркотической профилактики 

(запретительное, информационное, пропаганда здорового образа жизни и 

реализация программ укрепления здоровья). Значение и задачи первичной, 

вторичной и третичной профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами. Основные принципы, задачи и компоненты профилактической 

работы. Технологии профилактики   злоупотребления психоактивными 

веществами. Особенности взаимоотношений в семьях подростков 

употребляющих ПАВ. Психологическая деформация семьи. Функциональные и 

дисфункциональные семьи. Понятие и феноменология созависимого поведения. 

Параллелизм проявлений зависимости и созависимости. Основные 

характеристики созависимости. Формы работы с созависимыми семьями. 

Организация и работа профилактических центров, их место в системе 

профилактики. Основные учреждения, оказывающие помощь детям и 

подросткам в г Ярославле. Профилактическая работа в учреждениях сферы 

досуга. Профилактическая работа в спортивных учреждениях, пропаганда 

здорового образа жизни. Основные программы профилактики из мирового 

опыта работы. Условия эффективности профилактических программ. Принципы 

построения программ 



 4. СПИСОК ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ. 

  
1. Определение понятия «здоровье». Структура здоровья. Основные показатели 

здоровья.  

2. Влияние биосферы и ноосферы на здоровье человека. Понятие о болезни. 

3. Понятие о здоровом образе жизни. Концепция факторов риска.  

4. Показатели индивидуального здоровья. Группы здоровья. Показатели 

популяционного здоровья. 

5. Основные понятия эпидемиологии и микробиологии, иммунологии. Основные 

противоэпидемические мероприятия 

6. Основные группы инфекционных заболеваний. Профилактика в детских 

коллективах. 

7. Иммунитет, виды иммунитета Клеточный и гуморальный иммунитет. 

8. Ушибы, растяжения и разрывы связок, вывихи, первая помощь при них. 

9. Виды ран и их характеристика. Лечение ран. 

10. Понятие об ожогах, виды ожогов, степени глубины ожогов, площадь поражения. 

Основные симптомы, первая помощь. 

11. Отморожения. Классификация. Первая помощь и дальнейшее лечение. 

12. Переломы костей. Классификация. Симптомы перелома. Осложнения переломов. 

Особенности переломов костей у детей. 

13. Заболевания органов брюшной полости, приводящие к «острому животу»: 

перфоративная язва желудка, острый холецистит, острый панкреатит. 

14. Виды кровотечений. Способы временной и окончательной остановки 

кровотечения. 

15. Реанимационные мероприятия. 

16. Отравление растениями, ядом змей, насекомых. Неотложная помощь. Роль 

педагога-воспитателя в профилактике отравлений. 

17. Роль физической активности в профилактике заболеваний. Аэробная нагрузка, 

объем двигательной активности. 

18. Стресс. Понятие о стрессорах. Общий адаптационный синдром, его стадии. 

Эустресс, дистресс. 

19. Стресс и заболевания внутренних органов. Способы борьбы со стрессом. 

20. Виды неврозов, механизм их возникновения. Истерический невроз, симптомы. 

Роль педагога в профилактике и лечении неврозов у школьников. 

21. Неврастения, варианты течения, основные проявления. 

22. Невроз навязчивых состояний, виды обсессий и фобий. 

23. Заикание как одна из форм невроза у школьников. Личностная реакция на этот 

дефект. 

24. Энурез, его причины. 

25. Сколиоз, причины возникновения, степени, профилактика прогрессирования 

сколиотической болезни. 

26. Близорукость, причины возникновения, распространенность. Профилактика 

школьной близорукости. 

27. Беременность, признаки беременности, осложнения. Особенности течения 

беременности у юных. 

28. Роды, периоды родов, осложнения послеродового периода. Особенности течения 

родов у юных. 

29. Контрацепция, виды. Мужские средства контрацепции. 

30. Современные средства контрацепции (ВМС, оральные контрацептивы). 

Эффективность, виды, побочное действие. 

31. ВИЧ-инфекция. Актуальность проблемы. Распространенность ВИЧ-инфекции в 

современном обществе. Пути передачи, группы риска. 

32. Этиология, патогенез, клиника СПИДа. Профилактика ВИЧ-инфекции. 



33. Определение наркомании, токсикомании. Клиническая картина химической 

зависимости (изменение реактивности, психическая и физическая зависимость). 

34. Классификация наркотиков, краткая характеристика основных групп. 

35. Основные виды токсикомании, их социальное значение. Роль семьи, школы, 

общества в профилактике наркомании и токсикомании у детей и подростков. 

36. Алкоголизм, социальное значение. Влияние алкоголя на различные органы и 

системы. Особенности алкоголизации в подростковом возрасте. Патологическое 

опьянение. 

37. Курение – фактор риска развития большинства болезней современного общества. 

Основные факторы воздействия табачного дыма на организм. Пассивное курение. 

Роль педагога в борьбе с вредными привычками. 

38. Рациональное питание. Потребность человека в пище. 

39. Роль основных пищевых ингредиентов. 

40. Инфекции дыхательных путей (грипп, корь), дифтерия. Пути передачи, 

профилактика. 

41. Кишечные инфекции, пути передачи, профилактика.  

42. Социально-значимые инфекции: гепатиты (А, В, С), туберкулез, ИППП. 
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