
44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Психолого-педагогическое сопровождение образования лиц с 

проблемами в развитии (инклюзивное образование) 
 

 

 Программа устного вступительного испытания 

(собеседования) 

 

 

I. Пояснительная записка  
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование. 

Цель устного вступительного испытания (собеседования): определить 

готовность и возможность поступающего освоить выбранную магистерскую 

программу.  

Задачи устного вступительного испытания (собеседования):  

• определить склонности к научно-исследовательской деятельности;  

• определить область научных интересов и характер мотивации 

поступления по данному направлению и конкретизация выбора программы 

обучения;  

• определить склонности и способности к психолого-педагогической 

деятельности.  

 

Поступающий в магистратуру должен:  

знать:  
основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач;  

принципы организации научного исследования, способы достижения и 

построения научного знания;  

различные теории обучения, воспитания и развития, основные 

образовательные программы для учащихся дошкольного, младшего 

школьного и подросткового возрастов;  

принципы профессиональной этики, основные международные и 

отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов;  

уметь:  
использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды;  

последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, владеет русским литературным языком, навыками устной и 

письменной речи;  

учитывать этнокультурные и конфессиональные различия участников 

образовательного процесса при построении социальных взаимодействий;  



учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 

закономерности и индивидуальные особенности психического и 

психофизиологического развития, особенности регуляции поведения и 

деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую и др.;  

организовать совместную деятельность и межличностное 

взаимодействие субъектов образовательной среды;  

использовать знание нормативных документов и знание предметной 

области в культурно-просветительской работе;  

вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, 

учитывая особенности социо-культурной ситуации развития;  

принимать участие в междисциплинарном и межведомственном 

взаимодействии специалистов в решении профессиональных задач;  

использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и 

образовательного пространства;  

организовать совместную и индивидуальную деятельность детей в 

соответствии с возрастными нормами их развития;  

применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи;  

осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики;  

выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка;  

владеть:  
историческим методом и умеет его применять к оценке 

социокультурных явлений;  

моральными нормами и основами нравственного поведения;  

основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации;  

средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья;  

требованиями гигиены, охраны труда, способен формировать навыки 

здорового образа жизни и безопасной образовательной среды с учетом 

требования гигиены и охраны труда, владеет основными методами защиты 

работников, обучающихся и населения от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

качественными и количественными методами в психологических и 

педагогических исследованиях;  

методами диагностики развития, общения, деятельности детей разных 

возрастов;  

рефлексией способов и результатов своих профессиональных действий.  

 

 



II. Содержание программы  

 

Содержание собеседования строится по трем блокам:  
1. Методологический. Опыт научно-исследовательской работы и ее 

содержательная направленность. Проблема планируемого исследования в 

магистратуре. Методологические основы исследования. Актуальность  

выбираемой проблематики исследования. Связь проблемы исследования с 

профессиональной деятельностью. Конкретный опыт участия в научно-

исследовательской деятельности (статьи, конференции, проекты и гранты и 

др.).  

2. Мотивационный. Обоснование мотивации поступления в 

магистратуру. Ожидания от получения магистерского образования. 

Обоснование выбора направления подготовки и выбора магистерской 

программы. Профессионально-личностные характеристики, значимые для 

выбираемой области профессиональной деятельности.  

3. Практико-ориентированный. Имеющийся опыт практической 

психолого-педагогической деятельности. Перспективы профессиональной 

деятельности по окончанию магистратуры. Позитивные и негативные 

стороны психолого-педагогической деятельности. Соотнесение выбираемой 

магистерской программы с практической профессиональной деятельностью. 

Возможные сферы профессиональной реализации после освоения 

магистерской программы.  
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II. Правила проведения устного вступительного испытания 

(собеседования)  
 

1. Перед вступительным испытанием проводится консультация для 

абитуриентов (в соответствии с утверждѐнным расписанием).  

2. Вступительное испытание представляет собой устную беседу по 

теоретическим вопросам, соответствующим программе для абитуриентов.  

3. При входе в аудиторию, где проводится испытание, абитуриент 

предъявляет паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) и 

экзаменационный лист.  

4. Во время проведения вступительного испытания должны быть 

отключены мобильные телефоны и другие средства связи.  

5. Во время вступительного испытания не допускается использование 

абитуриентами своей бумаги, корректирующей жидкости и др.  

6. На вступительном испытании вопросы и ответы поступающего 

фиксируются в протоколе проведения собеседования.  

7. Консультации с членами предметной (экзаменационной) комиссии во 

время проведения вступительного испытания допускаются только в части 

уточнения формулировки вопроса.  

8. Продолжительность вступительного испытания – 0,3 астрономических 

часа.  

9. Оценка за вступительное испытание объявляется комиссией по 

завершению ответа поступающего.  

10. Выход из аудитории во время проведения вступительного испытания 

допускается только в сопровождении секретаря отборочной комиссии 

11. Абитуриент имеет право покинуть аудиторию (в т.ч. досрочно) только 

с разрешения экзаменаторов.  

12. Вступительное испытание оценивается по стобалльной шкале.  

13. В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 

 


