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федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утверждѐнного приказом Минобрнауки России №50364 

15.03.2018  

Вступительное испытание проводится в виде тестирования по 

дисциплине «Основы психологии».  Основные разделы дисциплины: 

1. Психология как наука 

2. Познавательные процессы 

3. Становление личности 

4. Мотивационная сфера личности 

5. Эмоциональная сфера личности 

6. Волевая сфера личности 

7. Психология детей младшего школьного, подросткового и 

юношеского возраста  

8. Проблемы адаптация к школе.  

9. Трудности в обучении школьников разных возрастных групп. 

10.  Общение школьников с взрослыми и сверстниками 

11.  Личность в группе, социуме, обществе 

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены три варианта ответа, из 

которых только один верный. Количество тестовых заданий в одном 

варианте должно составлять не менее десяти. Общая продолжительность 

вступительного испытания зависит от количества тестовых заданий и 

составляет 3-5 минут на одно задание. Результаты вступительного испытания 

на бакалавриат оцениваются по 100-балльной шкале. 

Содержание разделов и тем соответствует разделам дисциплины 

«Основы психологии», включенным в программу вступительного испытания. 

К ним отнесены: 

 Детская психология. 

 Психическое развитие школьника. 

 Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте. 

 Адаптация первоклассников к школе. 

 Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном 

возрасте. 

 Трудности в обучении младших школьников. 



 Когнитивная сфера младшего школьника. 

 Эмоциональная сфера личности. 

 Развитие личности в младшем школьном возрасте подростковом 

и юношеском возрастах. 

 Мотивационная сфера личности  ребенка. 

 Проблемы общения школьников со взрослыми и сверстниками. 

 Характеристика социальных групп. 

 Проблематика малой группы в социальной психологии. 

 Лидерство – понятие и классификация. 

 Динамические процессы, протекающие в группе. 

 Социально-психологическая сущность и содержание явлений в 

группах. 

 Социальная установка. 

 Разновидности существующих в обществе социальных 

установок. 
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