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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа описывает цели, содержание, процедуру, 

критерии оценки и информационное обеспечение, литературу, 

рекомендуемые при подготовке к вступительным испытаниям по 

специальной дисциплине в аспирантуру  научной специальности 5.3.4. 

Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных 

сред. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

2.1. ЦЕЛЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Цель вступительных испытаний заключается в определении у 

поступающих базового уровня подготовки в предметной области 

Социальные и гуманитарные науки, необходимого для обучения по 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.3.4. Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых образовательных сред. 

 

2.2. ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
Задачи вступительных испытаний:  

– выявить уровень владения категориальным аппаратом; 

– выявить уровень знаний в области Педагогическая психология, 

психодиагностика цифровых образовательных сред. 

–  выявить уровень знаний основных направлений, этапов становления 

и истории педагогической психологии;  
– выявить уровень знаний методологических основ психологической науки;  
– выявить уровень знаний основных теоретических и практических проблем, 
существующих в современной психологической теории и практике;  
– определить уровень сформированности профессиональной 
психологической позиции, профессиональной психологической культуры. 

 

2.3. МЕСТО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И 

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В АСПИРАНУТРЕ  

Вступительные испытания являются первым этапом предшествующему 

обучению по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.3.4. Педагогическая 

психология, психодиагностика цифровых образовательных сред. 

 В ходе вступительных испытаний поступающие используют 

компетенции, сформированные при изучении дисциплин, изученных в 

рамках освоения программ магистратуры и специалитета «Психология», 

«Психология образования», «Социальная психология в образовании»,  

«Теория и практика психологического консультирования», и др. 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Введение в педагогическую психологию 

Предмет, методы и структура педагогической психологии  

Педагогическая психология как отрасль психологической науки, в 

которой изучаются процесс приобретения индивидуальными людьми 

научных практических знаний и умений, а также качеств личности в 

ситуациях организованного обучения и воспитания. 

Методы исследования педагогической психологии по способу 

актуализации изучаемых явлений – наблюдение, эксперимент, естественный 

эксперимент, формирующий эксперимент. Методы исследования по способу 

отражения изучаемых явлений – прямые (самонаблюдение) и косвенные (по 

объективным показателям деятельности и т.п.). Возможности и ограничения 

разных методов психолого-педагогического исследования. 

Основные разделы педагогической психологии: психология учения и 

психология воспитания. Учение, познавательное и личностное развитие в их 

единстве и различии. 

Частные психолого-педагогические дисциплины: психология обучения 

конкретным предметам (математике, родному языку, иностранному языку и 

т.п.), психология обучения и воспитания взрослых, психология обучения и 

воспитания умственно- отсталых детей, или детей с дефектами зрения, слуха 

или речи. 

Раздел 2. Психология учения 

Знания и умения как результат процесса учения 

Состав знаний – содержание и форма. Общие виды содержания знаний: 

предметное содержание (о природе, обществе, духовном мире человека), 

логическое содержание (понятия, их определения и классификации, 

утверждения и законы, выводы и доказательства и др.), эпистемологическое 

содержание (эмпирические и теоретические знания), категориальное 

содержание (знания о свойствах, составе и связях объектов и процессов). 

Формы существования знаний – образная и знаковая (языковая, 

символическая, схематическая, модельная). 

Содержание и характеристики знаний субъекта: полнота по видам 

содержания, форма презентации (образная, знаковая), обобщенность, 

систематичность, уровень готовности к воспроизведению (узнавание, 

актуализация во внутреннем плане), степень осознанности и сознательности, 

прочность и др. 

Умения как способности осуществлять действия. Состав действий: 

предмет, продукт, средства, операции и их виды по функциям 

(познавательные, исполнительные, контрольно-корректировочные), знания о 

действии и их виды по полноте, обобщенности, способу получения. 

Свойства умений: полнота операций и степень их обобщенности, 

степень интериоризации и автоматизации, мера сознательности, время 

выполнения, степень напряженности. 
 



Практическое значение знаний о результатах учения для обучения и 

контроля усвоения. 

Свойства процесса учения и его состав 

Свойства процесса учения: результативность, длительность, 

напряженность. Зависимость свойств учения от его состава. 

Состав процесса учения на макроуровне. Виды подходов к выделению 

состава учения на макроуровне:  

1) на основе функциональных признаков компонентов – нахождение 

знаний, закрепление знаний и действий, переработка знаний, применение 

знаний, установление связей, упрочение связей, уяснение ориентировки, 

отработка и т.п. (Коменский, Дистервег, Ушинский, Каптерев, Торндайк, 

Пиаже, Брунер, Лингарт, Гальперин, Давыдов). 

2) через функциональные признаки и познавательные процессы – 

восприятие, осмысление, понимание, закрепление, овладение, переработка 

знаний, запоминание и т.п. (Гербарт, Лай, Кофка, Ганье, Бандура, Леонтьев, 

Рубинштейн, Ительсон, Шадриков).  

3) через этапы творческого решения задач.    

 Столкновение с проблемой и ее анализ, выдвижение гипотез, 

нахождение решения, реализация решения. (Дьюи, Толмен). 

Сводимость различных, выделяемых в указанных подходах, этапов к 

двум максимально обобщенным макрофазам учения – уяснение содержания 

знаний и действий и овладение ими. Соответствие этих фаз стадиям генезиса 

любого новообразования – возникновению нового и его дальнейшему 

становлению и упрочению. 

Состав фазы уяснения содержания учебного материала 

Подходы к описанию состава уяснения содержания научных знаний 

как репродуктивному научному познанию (Коменский, Пиаже, Брунер, 

Рубинштейн, Гальперин, Давыдов, Щедровицкий, Решетова и др.), их 

особенности и основные недостатки – неполнота описаний, нестрогость 

различений познавательных операций и др. 

Эмпирическое и теоретическое познание в условиях обучения как 

обобщенные составляющие первого макрокомпонента учения – познания 

объектов и уяснения содержания знаний о них. Основные операции 

эмпирического познания в учении – восприятие наблюдаемых характеристик 

явлений, их дифференциация, обобщение и классификация. Основные 

процедуры теоретического познания в учении – установление сущности 

(причин) эмпирических свойств объектов и процессов через неявные связи с 

их структурой и функциями, или через связи с другими объектами с 

использованием рефлексии, поисковых действий, моделирования и лежащих 

в их основе аналитико-синтетических операций. Репродуктивные и 

продуктивные варианты осуществления процессов познания при работе с 

учебными сообщениями – восприятие и осмысление содержания письменных 

и устных сообщений, выделение главного, составление этапов. 

Эвристические операции продуктивного познания в учении – анализ условий 

задач и проблем, моделирование, включение в новые связи, аналогии, 



обратная связь и др. Возможные сочетания репродуктивных и продуктивных, 

эмпирических и теоретических познавательных операций в учении. 

Уяснение знаний о действиях из сообщений или самостоятельно 

(дедуктивно или индуктивно творчески). Аналитико-синтетические операции 

как механизмы уяснения знаний о действиях. 

Состав фазы овладения и отработки знаний и действий в учении 

Овладение и отработка знаний об объектах. Память и ее виды как 

основной процесс, обеспечивающий отработку и овладение знаниями в 

учении. Основные этапы запоминания – запоминание до уровня узнавания, 

до уровня воспроизведения с опорой на проговаривание, до уровня 

воспроизведения без опоры на проговаривание. Виды запоминания при 

отработке знаний – непроизвольное и произвольное, непосредственное и 

опосредованное и их состав. Отработка знаний путем непроизвольного 

запоминания в действиях порождения и применения знаний. Отработка 

знаний путем произвольного непосредственного («механического») 

запоминания. Отработка знаний путем произвольного опосредованного 

запоминания. Основные приемы опосредования – кодирование содержания с 

помощью искусственных знаков, схематизаций, графического и образного 

моделирования, соотнесение и связывание компонентов материала со 

знаниями, усвоенными ранее и между собой, включение знаний в 

осмысленную, но искусственную, связанную с ними систему. 

Состав отработки и овладения действиями. Интериоризация и 

автоматизация действий как основные компоненты их отработки в учении. 

Запоминание знаний о действиях как механизм процессов интериоризации и 

автоматизации действий. Интериоризация и автоматизация действий при 

непроизвольном запоминании знаний о них в упражнениях обычно и 

поэтапно по П.Я. Гальперину. Интериоризация и автоматизация действий 

при произвольном запоминании знаний о действиях и последующим 

применением знаний в упражнениях. 

Описание учения как деятельности 

Подходы к описанию учения как деятельности на эмпирическом 

уровне. (Пиаже, Брунер, Ганье, Рубинштейн, Менчинская, Кабанова – 

Меллер, Ительсон, Гальперин, Давыдов, Решетова и др.) и их основные 

недостатки (неразличение предметной и учебной деятельности, описание 

учения как любой деятельности, без выделения ее специфического 

содержания, неполное использование представлений о составе деятельности 

вообще). 

Исходные знания и умения как предмет деятельности учения, а новые 

знания и умения, сформированные путем преобразования исходного опыта и 

на его основе, как ее продукт (Эльконин, Габай, Ильясов, Мальская). 

Содержание обучения как средства деятельности учения. Уяснение 

содержания учебного материала и его отработка и их компоненты как 

исполнительные действия и операции учения. Познавательные операции, 

порождающие знания о деятельности учения как ее ориентировочные 

операции. Действия и операции слежения за ходом осуществления учения и 



его коррекции как контрольно-корректировочные акты в составе 

деятельности учения. Знания о предмете, продукте, средствах, действиях 

деятельности учения как ее ориентировочная основа. Знание описания 

учения как деятельности для формирования умения учиться и развития 

обучаемости. 

Психологические и педагогические факторы эффективности 

процесса учения 

Основные психологические факторы учения: 1. познавательные – 

исходные знания и умения, уровень развития мышления (логики, 

творчества), понимания речи, памяти, ВПД, внимания, индивидуальные 

познавательные стили; 2. личностные – мотивация и ценности, воля, 

самооценка, эмоциональные характеристики. Данные о влиянии 

познавательных и личностных факторов учащихся на процесс учения. 

Педагогические факторы эффективности учения – содержание и 

методы обучения, мастерство и личность учителя, характер взаимодействия 

со сверстниками. 

Характеристики содержания обучения как фактора эффективности 

учения – обобщенность и системность знаний, подлежащих усвоению, их 

полнота, единство и дифференцированность эмпирических и теоретических 

знаний, логическая строгость, разнообразие форм представления и др. 

данные об эффективности этих факторов (Талызина (обзор), Решетова, 

Салмина, Давыдов, Ильясов, Сохор, Лернер, Зорина). 

Основные методы обучения как фактор учения: 1) на этапе уяснения 

содержания – информационный, дедуктивный и проблемный методы 

объяснения, 2) на этапе отработки – методы непроизвольного и 

произвольного, непосредственного и опосредованного запоминания, 

интериоризации и автоматизации. Данные об эффективности разных методов 

обучения (Лернер, Махмутов, Матюшкин, Якиманская, Смирнов, Зинченко, 

Гальперин, Ляудис и др.). 

Дифференцированность содержания и методов обучения, позволяющая 

учитывать индивидуальные особенности отдельных учащихся и групп 

учащихся и данные о влиянии дифференцированности обучения на 

эффективность учения (Голант, Зверева, Унт, Акимова и Козлова). 

Мастерство (владение предметом и технологией обучения) и качества 

личности (мотивация, ценности, эмпатийность, самооценка, 

коммуникативные  

способности) как факторы учения. Эмпирические данные о влиянии этих 

факторов на процесс и результаты учения (Ляудис, Лийметс, Цукерман, 

Рубцов, Матис, Зимняя (обзор)). 

Теории учения 

Основные виды теорий учения: 1) о наличии различных необходимых 

компонентов в составе учения, которые не наблюдаются непосредственно 

(все концепции учения при рассмотрении учения у детей до 6 – 8 лет); 2) о 

пассивном характере учения – ассоцианисты, бихевиористы, гештальтисты, 

или об активном его характере и наличии регуляции процесса учения – 



вюрцбуржцы, пиажисты, когнитивисты, теоретики социальной детерминации 

и деятельности; 3) о необходимости некоторых компонентов учения и 

необязательности других для того, чтобы учение дало результат (концепции 

необходимости для научения самостоятельного поиска – Пиаже, Брунер, 

концепции необходимости двигательного взаимодействия с объектами – 

Леонтьев, Гальперин, Давыдов; необходимости для научения речевого 

проговаривания материала – Выготский, Гальперин; и другие теории; 4) о 

необходимости тех или иных внутренних и внешних факторов также для 

достижения результатов учения, а не просто для его ускорения, облегчения и 

т.д. – все теории, говорящие о невозможности научения при отсутствии 

смежности во времени и пространстве познаваемых характеристик объектов 

(ассоцианисты), стимулов и реакций (бихевиористы), необходимости 

потребностей, упражнений, подкреплений (также бихевиористы), 

необходимости передачи социального опыта в общении и обучении (теория 

социальной детерминации – Выготский, Рубинштейн, Леонтьев, Гальперин и 

др.). 

Теории психофизиологического уровня, объясняющие аналитико-

синтетические операции через физиологические процессы возбуждения и 

торможения (Павлов), через электро-полевые процессы (гештальтисты), 

объясняющие память через следовые процессы в нейронных сетях и 

отдельных нейронах. Объяснение свойств физиологических процессов через 

созревание и уровень зрелости мозговых структур. 

Концепции и программы познавательного развития в обучении 

Факторы процесса овладения познавательными способностями: а) внешние 

факторы – степень полноты и обобщенности знаний о познавательных 

действиях и операциях, методы организации уяснения содержания 

познавательных действий (сообщение и диалог, анализ образцов, выведение, 

поиск, применение в действиях с опорой на внешние носители знаний), 

методы отработки (упражнения с подкреплением, постепенная поэтапная 

интериоризация и автоматизация, заучивание содержания действий с 

последующими упражнениями); б) внутренние факторы – готовность 

прежнего опыта для формирования новых способностей с учетом ЗБР, 

познавательная мотивация, произвольность, рефлексивность, самооценка. 

Основания классификации концепций, систем и методик управляемого 

познавательного развития в обучении – развитие в ходе обучения 

предметным дисциплинам косвенно через содержание и методы обучения и 

прямо –нерефлексивно и рефлексивно; концепции, системы и методики, 

реализуемые вне предметного обучения в специальных курсах развивающих 

занятий. 

Подходы к познавательному развитию в ходе предметного обучения 

косвенно: 

а) стимулирование развития через состав предметов учебного плана 

(Гербарт, когнитивисты, современные российские гимназии, лицеи и т.п.). 

 



б) познавательное развитие через обобщенное, структурированное, 

системное и теоретическое, историко-научное содержание обучения по 

дисциплинам (Занков, Гальперин, Давыдов, Решетова, Библер и Курганова, 

Зорина, Ильясов, Брунер, Мартин). 

в) через методы объяснения знаний и умений по дисциплине 

(проблемные – Лернер. Матюшкин, Махмутов, Брушлинский, Якиманская, 

дедуктивные – Гальперин, Талызина, Решетова, Осбел и др., коллективной 

дискуссии – Ляудис, Цукерман и др.). 

Концепции и методики прямого нерефлексивного развития в ходе 

обучения предметной дисциплине – Лернер, Решетова, Демьянков, Бестор, 

Блюм с сотрудниками, и прямого рефлексивного развития в ходе обучения 

предметной дисциплине – Кабанова - Меллер, Талызина, Лернер, Зорина, 

Решетова. 

Раздел 3. Психология воспитания 

Основные процессы, психологические и педагогические факторы 

развития личности в обучении и воспитании 

Развитие мотивации, воли, самосознания, нравственности, 

мировоззрения как цели целенаправленного развития личности в обучении и 

воспитании. 

Основные процессы в развитии качеств личности – опредмечивание 

потребностей, сдвиг мотивов на цели, идентификация, освоение социальных 

ролей. Условия реализации процессов развития личности – наблюдение за 

другими людьми, коммуникация, знаковое опосредование, осознание, 

деятельность и ее результаты. 

Педагогические и психологические факторы и детерминанты развития 

личности – содержание и методы обучения и воспитания, личностные 

качества родителей, учителей, воспитателей, сверстников, типы 

деятельностей, отношения с другими людьми, образование, способности, 

взаимосвязи качеств личности. Сходство оснований классификации 

концепций, систем и методик развития личности и познавательного развития. 

Концепции, системы и методики, реализуемые в предметном обучении 

косвенно через содержание и методы обучения и прямо – нерефлексивно и 

рефлексивно. 

Анализ конкретных отечественных и зарубежных концепций 

развития качеств личности в обучении и воспитании 

Концепции развития качеств личности в предметном обучении 

косвенно через содержание обучения естественнонаучным и гуманитарным 

дисциплинам: подходы Зориной и Ярошевского, Новиковой и сотрудников, 

Щукиной, концепции и методики Марковой, Матюхиной, Ильина, концепции 

и методики, разработанные представителями конструктивно-когнитивной и 

гуманистической психологии и педагогики за рубежом (Браун, Вильгельме, 

Монц и др.).  

Концепции развития качеств личности в предметном обучении 

косвенно через методы обучения: в проблемном обучении и совместной 

деятельности – Лернера, Лийметса, Ляудис, Дусавицкого, Кравцова, 



Цукерман, педагогов гуманистического направления (Бухен, Геликсон, 

Мюллер, Рейнфорд др.). 

 Концепции развития качеств личности через систему контроля в 

обучении - Ананьев, Маркова, Примак, Хекхаузен, и через развитие личности 

преподавателя – Маркова, Митина, Роджерс и др. 

 Концепции и методики прямого формирования личностных качеств в 

ходе обучения знаниям и умениям по конкретным дисциплинам, 

осуществляемого нерефлексивно – Маркова, Блюм, и рефлексивно – Лапина, 

Липкина, Ямбург. 

 

3.2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

1) Предмет, задачи и структура педагогической психологии. 

2) Методы исследования в педагогической психологии. 

3) Проблема взаимосвязи обучения и развития. Психологические условия 

развивающего обучения. 

4) Проблема возрастной периодизации психического развития. Модели 

психологической периодизации в отечественной и зарубежной психологии: 

сравнительный анализ. 

5) Общая характеристика кризисных и сензитивных периодов психического 

развития. Кризис 3-х лет, подростковый кризис. 

6) Общая характеристика психического развития ребенка дошкольного 

возраста: виды ведущей деятельности и психологические новообразования. 

7) Психологическая готовность ребенка к обучению к школе. Критерии и 

методики определения готовности. 

8) Общая характеристика психического развития младшего школьника: 

учебная деятельность и основные новообразования. 

9) Социально-психологическая ситуация развития подростка. Общая 

характеристика основных видов деятельности в подростковом возрасте. 

10) Изменения сознание и самосознания подростка. Чувство взрослости как 

интегральное новообразование возраста. 

11) "Трудные подростки", типология, психологические особенности, 

психолого-педагогические стратегии взаимодействия. 

12) Личностное и профессиональное самоопределение в старшем школьном 

возрасте. Психология профориентационной работы. 

13) Психологические теории обучения и их общепсихологические 

основания. 

14) Соотношение обучения и развития в теории Л.С. Выготского. 

Реализация идей Л. С. Выготского в педагогической системе Л.В. Занкова. 

15) Теория планомерно-поэтапного формирования умственных действий и 

понятий П. Я. Гальперина: учение об ориентировочной основе действия 

(ООД), типология ООД как основа построения моделей обучения. 

16) Идея интериоризации в теории планомерно-поэтапного формирования 

умственных действий и понятий: этапы формирования. Достоинства и 

ограничения подхода. 



17) Теория учебной деятельности: концепция содержательного обобщения 

В. В. Давыдова о типах мышления. Сравнительный анализ утилитарно-

эмпирической и содержательно-рефлексивных форм мышления. 

18) Учебная задача как единица учебной деятельности. Структура учебной 

задачи. 

19) Теории П.Я. Гальперина и Эльконина-Давыдова как прикладные и 

практические конкретизации культурно-исторической психологии 

Л.С. Выготского: сравнительный анализ. 

20) Основные положения психологии учения и приемы умственных 

действий в работах Н.А. Менчинской, Д. Н. Богоявленского, П. А. Шеварева. 

21) Мотивы учебной деятельности и их формирование на разных этапах 

возрастного развития. 

22) Взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

23) Психологический анализ урока. 

24) Педагогическое общение. Стили педагогического общения. Трудности 

педагогического общения: конфликты, барьеры, защитные формы поведения. 

25) Педагогические способности. Формирование профессиональной 

компетентности учителя. 

26) Психологическая служба в образовании: предмет деятельности и 

принципы организации. 

27) Психологические особенности образовательного процесса в 

полиэтнической среде: проблемы, возможные подходы, результаты. 

28) Этнические проблемы в практике психолого-педагогической работы. 

29) Дети с особенностями в развитии как психолого-педагогическая 

проблема. Идеи Л. С. Выготского о структуре дефекта и обходных путях 

развития. 

30) Психологическое консультирование в практике школьного психолога. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Прием на обучение проводится по результатам вступительных 

испытаний, установление перечня и проведение которых осуществляется 

организацией самостоятельно. 

Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов 

для каждого вступительного испытания устанавливаются организацией 

самостоятельно. 

Поступающий однократно сдает вступительное испытание. 

Вступительное испытание проводится на русском языке.  

Организация проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации 

поступающих при сдаче ими вступительных испытаний). 

Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в 

том числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших 

необходимые документы). 



Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание 

в день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена 

возможность сдавать более одного вступительного испытания в день. 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой 

группе или в резервный день. 

При нарушении поступающим во время проведения вступительного 

испытания правил приема, утвержденных организацией, уполномоченные 

должностные лица организации составляют акт о нарушении и о 

непрохождении поступающим вступительного испытания без уважительной 

причины, а при очном проведении вступительного испытания - также 

удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 

сайте не позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного 

испытания. Помимо официального сайта организация может объявлять 

указанные результаты иными способами, определяемыми организацией. 

После объявления результатов письменного вступительного испытания 

поступающий имеет право в день объявления результатов вступительного 

испытания или в течение следующего рабочего дня ознакомиться с 

результатами проверки и оценивания его работы, выполненной при 

прохождении вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно, поступающий имеет право подать в организацию апелляцию 

о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка проведения 

вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 

результатов вступительного испытания. 

Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются организацией. 

 

Особенности проведения вступительных испытаний для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  
При проведении вступительного испытания для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья организация 

обеспечивает создание условий с учетом особенностей психофизического 

развития поступающих, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивидуальные 

особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний в организации 

должен быть обеспечен беспрепятственный доступ поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (в том числе наличие пандусов, подъемников, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже здания). 



Очные вступительные испытания для поступающих из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся в 

отдельной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  в одной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания в письменной форме - 12 человек; 

при сдаче вступительного испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания большего числа поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных 

испытаний для поступающих из числа инвалидов в одной аудитории 

совместно с иными поступающими, если это не создает трудностей для 

поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 

испытания ассистента из числа работников организации или привлеченных 

лиц, оказывающего поступающим из числа инвалидов необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

лицами, проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

увеличивается по решению организации, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется в доступной для них форме 

информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  могут в процессе сдачи вступительного испытания 

пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их 

индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

при очном проведении вступительных испытаний поступающим для 

выполнения задания при необходимости предоставляются комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 



шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс 

(при очном проведении вступительных испытаний); 

поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство (при очном проведении вступительных 

испытаний), возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования (при очном 

проведении вступительных испытаний); 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

вступительные испытания, проводимые в устной форме, по решению 

организации проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

вступительные испытания, проводимые в письменной форме, по решению 

организации проводятся в устной форме. 

Данные условия предоставляются поступающим из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  на основании заявления о 

приеме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего 

специальных условий при проведении вступительных испытаний в связи с 

его инвалидностью, и документа, подтверждающего инвалидность, в связи с 

наличием которой необходимо создание указанных условий. 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе 

билетов. В каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит 

в устной форме. Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 

минут) без перерыва с момента выбора билета. Шкала оценивания от 0 до 

100 баллов.  

Оценка поступающему за устный ответ выставляется в соответствии со 

следующими критериями.  

Отлично (85-100 баллов)  



Поступающий обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание 

материала, умение свободно выполнять задания, усвоил основную 

литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной 

данной программой, усвоил взаимосвязь основных психолого-

педагогических понятий в их значении для приобретаемой профессии, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала.  

Хорошо (70 – 84 баллов)  
Поступающий обнаружил полное знание вопросов педагогической 

психологии, психодиагностики цифровых образовательных сред, показал 

систематический характер психологических знаний и способен к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности.  

Удовлетворительно (50 – 69 баллов)  
Поступающий обнаружил знание основ педагогической психологии, 

психодиагностики цифровых образовательных сред, в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знаком с 

основной литературой, рекомендованной данной программой, допустил 

погрешности в ответе на экзамене, но обладает необходимыми знаниями для 

их устранения под руководством преподавателя.  

Неудовлетворительно (0 – 49 баллов)  
Поступающий обнаружил значительные пробелы в знаниях педагогической 

психологии, психодиагностики цифровых образовательных сред, допустил 

принципиальные ошибки в ответе на экзамене и не способен продолжить 

обучение по педагогической психологии, психодиагностики цифровых 

образовательных сред. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ АБИТУРИЕНТА  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

6.1. ЛИТЕРАТУРА 

Тип Книга Коли

чест

во 

Основ

ная 

Педагогическая психология: учебник для студентов высших 

учебных заведений / [Н. В. Клюева, С. Н. Батракова, Т. Е. 

Кабанова и др.] ; под ред. Н. В. Клюевой. — Саратов: 

Вузовское образование, 2016. — 235 с. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/42768.html. — Текст (визуальный) : 

электронный. 

9999 

Допол

нитель

ная 

Есина Е. В. Педагогическая психология : учебное пособие / 

Е. В. Есина. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 с. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81039.html. Текст 

(визуальный) : электронный. 

9999 



 

6.2. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 

АБИТУРИЕНТА К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

- пакет OpenOffice;  

- пакет Microsoft Office; 

- программное обеспечение для работы в сети Internet.  

 

6.3. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

1. Электронно-Библиотечная Система IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

http://www.iprbookshop.ru/.  

2. Электронная библиотека ФГБОУ ВО АлтГПУ, Научно-педагогическая 

библиотека http://library.altspu.ru/elb.phtml.  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ООО «Интра-центр+» 

http://elibrary.ru/.  

4. «Сетевой педагогический университет» ООО «Издательство Лань» 

https://e.lanbook.com/.  

5. Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина ФГБУ «Президентская 

библиотека имени Б.Н. Ельцина» https://www.prlib.ru/.  

 

Допол

нитель

ная 

Инновационный потенциал личности в образовательном 

пространстве : [учебно-методическое пособие] / О. А. 

Брылева [и др.] ; Алтайская государственная педагогическая 

академия. — Барнаул, 2010. — URL: 

http://library.altspu.ru/ac/brileva.pdf. Текст (визуальный) : 

электронный. 

9999 

Допол

нитель

ная 

Кулагина И. Ю. Педагогическая психология: учебное 

пособие для вузов / И. Ю. Кулагина. — Москва: 

Академический проект, 2020. — 316 с. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/110166.html. — Текст (визуальный) 

: электронный. 

9999 
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