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Программа вступительного испытания разработана на основе требований 

соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального и высшего образования. 

К сдаче вступительного испытания допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее образование. 

Вступительное испытание проводится в виде тестирования. При проведении 

вступительного испытания в форме тестирования используются два вида заданий: задания, 

требующие развернутого ответа в свободной форме (3 задания), задания, требующие выбора 

правильного ответа/ответов (21 задание), задания на установление соответствия (1 задание). 

Всего разработано 3 варианта тестовых заданий, по 25 вопросов в каждом. Общая 

продолжительность вступительного испытания составляет 1 – 1,5 часа (3-5 минут на 

выполнение одного задания).  

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале.   

 

Содержание вступительного испытания  

Основы психологии развития 

Предмет психологии, ее задачи. Отрасли психологии. Общие закономерности 

психического развития. Сущность психического развития в онтогенезе. Условия и движущие 

силы психического развития. Генотипическая и средовая обусловленность развития. 

Культурно-историческая теория развития высших психических функций Л.С Выготского. 

Объект, предмет, цели и задачи возрастной психологии. Психическое развитие и обучение. Роль 

обучения и воспитания в психическом развитии ребенка на разных этапах онтогенеза. 

Социальная ситуация развития. Возрастные кризисы. Новообразования возраста. Сензитивные 

периоды. Понятие зоны актуального и ближайшего развития. Возрастные периодизации 

развития в трудах зарубежных и отечественных психологов (З. Фрейд, Э. Эриксон, Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин и др.).  

 

Список рекомендуемой литературы.  

1. Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт;  ИД Юрайт, 2014. 

2. Гамезо М.В., Герасимова B.C., Горелова Г.Г., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая 

психология. М.: Педагогическое общество России, 2003. 512 с. 

3. Дарвиш О.Б. Возрастная психология: Учеб. пособие для высш. учеб, заведений / Под ред. 

В.Е. Клочко. Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 264 с. 

4. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития 

человека: Учеб. пособие для вузов. М., 2001. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник 

для студ. вузов. 10-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 2006. 

6. Эльконин Д.Б. Психология развития: Учеб. пособие для студ. вузов. М., 2001. 

 

Основы специальной психологии 

Специальная психология как отрасль психологии, изучающая врожденные или 

приобретенные отклонения психического развития, и пути их компенсации. Объект, предмет, 
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цель и задачи специальной психологии. Взаимосвязь специальной психологии со смежными 

областями наук. Отрасли (разделы) специальной психологии. Этиология нарушений 

психофизического развития. Классификация нарушений в развитии и поведении детей. Общие 

и специфические закономерности социального, психического и физического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных, речевых и физических нарушениях (Г.Я. Трошин, 

Л.С. Выготский, В.И. Лубовский). Роль Л.С. Выготского в формировании научно-

теоретических основ специальной психологии. Л.С. Выготский о дефекте и компенсации. 

Понятие нормального и аномального развития. Современные представления о нормальном и 

отклоняющемся развитии. Понятие нормы в психологии. Понятие аномального развития 

(дизонтогенез). Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии ребенка. 

Психологические параметры дизонтогенеза. Факторы и условия развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Список рекомендуемой литературы.  

1. Выготский, Л.С. Вопросы детской психологии. М.: Издательство Юрайт, 2017. 199 с.   

2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология: учебник для 

академического бакалавриата / В. П. Глухов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 

2017.  264 с.   

3. Зволейко, Елена Владимировна. Введение в специальность (специальная психология) : 

учеб. пособие / Зволейко Елена Владимировна, Калашникова Светлана Анатольевна. Чита : 

ЗабГГПУ, 2008. 107 с.  

4. Кисова, Вероника Вячеславовна. Практикум по специальной психологии / Кисова 

Вероника Вячеславовна, Конева Ирина Алексеевна. Санкт-Петербург : Речь, 2006. 352с.   

5. Лебединский В. В. Нарушение психического развития в детском возрасте : учеб. пособие 

для вузов / В. В. Лебединский. - 2-е изд., испр. - М. : Аcademia, 2004. - 142 с. (Высшее 

профессиональное образование). 

6. Неретина, Татьяна Геннадьевна. Специальная педагогика и коррекционная психология : 

учебно-методич. комплекс / Неретина Татьяна Геннадьевна.  2-е изд.  Москва : Флинта : НОУ 

ВПО "МПСИ", 2010. 376 с.  

7. Лубовский, Владимир Иванович. Специальная психология в 2 т. Том 1 : Учебник / 

Лубовский В.И. - Отв. ред. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2021. - 428.   

8. Лубовский, Владимир Иванович. Специальная психология в 2 т. Том 2 : Учебник / 

Лубовский В.И. - Отв. ред. - 7-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2021. – 274 с.   

9. Основы специальной психологии / Под ред. Л.В. Кузнецовой. М., 2008. 

10. Поливара, З.В. Введение в специальную психологию: учеб. пособие. М. : ФЛИНТА, 

2013. 272 с.  

11. Сорокин, В.М. Практикум по специальной психологии : учеб.-метод. пособие / В. М. 

Сорокин, В. Л. Кокоренко. Санкт-Петербург : Речь, 2003. 122 с.  

12. Специальная (коррекционная) психология: учеб. пособие / Мандель Б.Р. - М. : ФЛИНТА, 

2015.   

13. Специальная психология: учебник / Лубовский Владимир Иванович [и др.]; под ред. В.И. 

Лубовского. 6-е изд., испр. и доп. Москва : Академия, 2009. 560 с.  

14. Усанова О.Н. Специальная психология. СПб: Питер, 2008. 400 с. 
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15. Шипицына, Людмила Михайловна. Специальная психология : Учебник / Шипицына 

Л.М. - Отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 287.   

Основы коррекционной педагогики  

Объект, предмет, цели и задачи специальной педагогики как науки, характеристика ее 

функций, взаимосвязь с другими науками. Предметные области специальной педагогики. 

Основные понятия специальной педагогики: коррекция, реабилитация, абилитация, 

ограниченные возможности здоровья, особые образовательные потребности. Принципы и 

методы специального образования. Формы организации специального образования. 

Педагогические системы образования лиц с различными нарушениями (интеллекта, слуха, 

зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра). 

Особенности обучения детей дошкольного и школьного возраста с нарушениями в развитии. 

Современные представления об интеграции и инклюзии. Модели интегрированного обучения. 

Психолого-педагогические основы образования лиц с интеллектуальной недостаточностью, 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательной системы, тяжелыми нарушениями речи, 

недостатками эмоционально-личностных отношений и поведения, тяжелыми и 

множественными нарушениями. 

 

Список рекомендуемой литературы.  

1. Назарова, Наталия Михайловна. Сравнительная специальная педагогика : учеб. пособие 

для студентов учреждений ВПО / Назарова Наталия Михайловна, Моргачѐва Елена 

Николаевна, Фуряева Татьяна Васильевна. - Москва : Академия, 2011. - 334 с.  

2. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании : Хрестоматия по курсу "Коррекционная педагогика и специальная 

психология" / Н. Д. Соколова, Л. В. Калинникова; Сост. Н.Д. Соколова, Л.В. Калинникова. -  

Москва : Гном и Д, 2001. - 448 с. (8)  

3. Мастюкова, Елена Михайловна.  Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей 

с особыми проблемами в развитии. Ранний и дошкольный возраст : учеб. пособие / Мастюкова 

Елена Михайловна; под ред. А.Г. Московкиной. - Москва : Классикс Стиль, 2003. - 320 с. (3)  

4. Мардахаев, Лев Владимирович. Специальная педагогика : Учебник / Мардахаев Лев 

Владимирович; Мардахаев Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 

2017. - 447. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01630-7 : 132.68.  

5. Глухов, Вадим Петрович. Специальная педагогика и специальная психология : Учебник / 

Глухов Вадим Петрович; Глухов В.П. - 2-е изд. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 264.   

6. Зикеев, Анатолий Георгиевич. Специальная педагогика. Развитие речи учащихся : учеб. 

пособие / Зикеев Анатолий Георгиевич. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2005. - 200 с. (3)  

7. Мардахаев, Лев Владимирович. Социально-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья : Учебник / Мардахаев Лев Владимирович; Мардахаев 

Л.В. - отв. ред., Орлова Е.А. - отв. ред. - М. : Издательство Юрайт, 2017. - 343. –   

8. Колесникова, Галина Ивановна. Специальная психология и специальная педагогика : 

Учебное пособие / Колесникова Галина Ивановна; Колесникова Г.И. - 3-е изд. - М. : 

Издательство Юрайт, 2017. - 252.   
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Экзаменационные задания (примерный вариант)  
  

1 вариант  

Задания с развернутым ответом  

  

Инструкция. Прочитайте вопрос и напишите на него развернутый ответ  

  

1.Сформулируйте предмет психологии 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Перечислите основные факторы психического развития 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

3. Определите понятие «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

  

Задания на выбор правильного ответа  

  

Инструкция: Выберите правильный ответ(ы)  (правильных ответов может быть от 1 до 3)  

  

4.Задачи специальной психологии:  

а) раскрытие закономерностей развития и проявления психики, общих для нормальных и детей 

с нарушениями в развитии; 

б) изучение особенностей развития личности у разных групп детей с нарушениями в развитии;  

в) выявление путей компенсации развития психических процессов; 

г) разработка научных основ содержания образования для различных групп детей с 

нарушениями в развитии. 

 

5. К биологическим факторам дизонтогенеза относятся:  

а) длительные психологические стрессы;        

б) внутриутробные интоксикации;  

в) генные или хромосомные мутации;             

г) социальная депривация;. 

  

6. Выделяют такие категории детей с нарушениями зрения:  

а) раноослепшие;   

б) поздноослепшие;  

в) невидящие;   

г) слабовидящие.  

  

7.Часто при ДЦП имеются следующие нарушения:  

а) нарушения речи; 
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б) пороки развития внутренних органов; 

в) двигательные нарушения; 

г) задержка психического развития.  

  

8.Задержка психического развития бывает:  

а) конституционального происхождения;         

б) психогенного происхождения;  

в) соматогенного происхождения; 

г) недифференцированного происхождения.  

 

9. Выделяют следующие категории детей с нарушениями слуха:  

а) неслышащие; 

б) позднооглохшие; 

в) слабослышащие; 

г) ранооглохшие.  

 

10. Выделяют следующие формы умственной отсталости:  

а) олигофрения; 

б) деменция; 

в) задержка психического развития; 

г) атипичная олигофрения  

        

11. Выделяют следующие виды речевых нарушений:  

а) мутизм; 

б) алалия; 

в) дизартрия; 

г) афазия.  

  

12. К типичным проявлениям расстройств аутистического спектра относятся:  

а) речевой негативизм;         

б) высокий уровень общего интеллекта;  

в) стереотипное поведение; 

г) сверхценные страхи.  

 

13. Характер специального образования зависит от: 
а) размеров населѐнного пункта; 

б) уровня компетентности специалистов; 

в) интеллектуальных возможностей ребѐнка; 

г) тяжести нарушения. 

 

14. К специфическим закономерностям аномального развития относятся: 
а) затруднения во взаимодействии с окружающей средой; 

б) неравномерность психического развития; 

в) зависимость степени выраженности нарушений от времени воздействия на организм 

вредности; 
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г) наличие компенсаторных возможностей психики ребѐнка. 

15. Первичным дефектом у слабослышащего ребенка будет являться: 

а) отсутствие речи; 

б) недоразвитие слухового анализатора; 

в) отставание в интеллектуальном развитии; 

г) отставание в двигательном развитии. 

 

16. Вторичным дефектом у незрячего ребенка будет являться: 

а) недоразвитие зрительного анализатора; 

б) отсутствие речи; 

в) задержанное психическое развитие; 

г) тяжелая форма умственной отсталости. 

 

17. К системе специальных образовательных услуг относятся: 

а) ранняя медицинская помощь; 

б) дошкольная система специального образования; 

в) школьная система специального образования; 

г) учреждения медико-социальной реабилитации. 

 

18. К моделям интегрированного образования относятся: 

а) совместное обучение в обычном классе массовой школы; 

б) специальные классы в учреждениях общего назначения; 

в) группы продленного дня; 

г) классы коррекционно-развивающего обучения. 

 

19. Объектом специальной педагогики является: 
а) образование лиц с интеллектуальной недостаточностью; 

б) образование неуспевающих детей; 

в) специальное образование лиц с особыми образовательными потребностями; 

г) обучение инвалидов. 

 

20.Цель специального образования: 

а) достижении личностью социализации и самореализации; 

б) коррекция недостатка; 

в) компенсация недостатка; 

г) социальная реабилитация. 

 

21. Перспективы развития специальных (коррекционных) школ:  

а) они будут полностью закрыты; 

б) их количество сократится из-за обучения части детей с ОВЗ в массовой школе;  

в) их количество увеличится;  

г) их количество сократится из-за сокращения количества детей с ОВЗ.  

 

22. К средствам обеспечения коррекционно-образовательного процесса относят:  

а) медикаментозное лечение; 

б) жестовая речь; 

в) музыкальные средства;   
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г) дидактический материал.  

 

 23. К принципам обучения детей с отклонениями в развитии относятся: 

 а) практическая направленность обучения; 

 б) временный характер обучения; 

 в) целостное построение коррекционной работы; 

 г) наглядность; 

 

24.  Средствами обучения для слепых являются: 

а) аудиозаписи; 

б)  учебники по Брайлю; 

в)  рельефные рисунка; 

г)  очки. 

Задания на установление соответствия 

  

25. Установите соответствие между категориями детей с нарушениями развития и 

видами нарушений. 

КАТЕГОРИИ ДЕТЕЙ ВИДЫ НАРУШЕНИЙ 

1)   дети с нарушениями зрения А) умственно отсталые дети 

2) дети с нарушением интеллектуального 

развития 

Б) слабовидящие дети 

3) дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

В) дети с детским церебральным 

параличом 

4) дети с комплексными нарушениями 

психофизического развития 

Г) глухие умственно отсталые дети 

 


