
 
 
 
 



 
 
 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» предусматривает подготов-
ку магистров с последующим присвоением академической степени магистра 
по направлению 44.04.03 - «Специальное (дефектологическое) образование».  

Магистерская программа «Психолого-педагогическое сопровождение 
лиц с ограниченными возможностями здоровья» ориентирована на подготов-
ку высококвалифицированных работников для системы общего и специаль-
ного образования и для учреждений социальной защиты населения. 

Цель вступительного экзамена заключается в определении уровня об-
щей и профессиональной культуры абитуриента в сфере образования, лич-
ностной и профессиональной готовности и компетентности к обучению в ма-
гистратуре, ведению научно-исследовательской и психолого-педагогической 
деятельности с использованием современных интерактивных и информаци-
онных технологий 

В магистратуру по направлению 44.04.03 - «Специальное (дефектоло-
гическое) образование»  (программа «Психолого-педагогическое сопровож-
дение лиц с ограниченными возможностями здоровья») принимаются лица, 
имеющие высшее образование (после бакалавриата или специалитета);  

В ходе вступительного экзамена обращается внимание на сформиро-
ванность у абитуриента следующих общекультурных компетенций: 

• способности к социальному взаимодействию, сотрудничеству и раз-
решению конфликтов в социальной и профессиональной сферах, к толерант-
ности, социальной мобильности; 

• способности понимать и анализировать мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые философские проблемы, политические события 
и тенденции, использовать социологическое знание в профессиональной и 
общественной деятельности; понимать движущие силы и закономерности ис-
торического процесса, место человека в нем; 

• способности понимать и анализировать экономические проблемы и 
общественные процессы (в том числе в сфере образования); 

• способности использовать знания о современной естественнонауч-
ной картине мира в образовательной и профессиональной деятельности; 



• способности к письменной и устной коммуникации на государ-
ственном языке; владения одним из иностранных языков в рамках професси-
онального общения, готовности к использованию навыков публичной речи, 
ведения дискуссии; 

• способности использовать основные методы защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

• способности использовать нормативные правовые документы в сво-
ей профессиональной деятельности; 

• готовности к овладению средствами самостоятельного, методически 
правильного использования методов физического воспитания и укрепления 
здоровья, к достижению должного уровня физической подготовленности для 
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.  

Обучение осуществляется в течение 2-х лет по очной  и 2,5 года по за-
очной форме образования. 

Выпускники программы, проявившие высокий уровень научного ис-
следования, будут иметь возможность обучения в аспирантуре после оконча-
ния магистратуры по специальностям 19.00.10 - коррекционная психология и 
13.00.03 – коррекционная педагогика. 

 
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  

ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительное испытание проводится в письменной  форме. На всту-
пительное испытание отводится 210 минут. Начало отсчета времени – с мо-
мента объявления председателем предметной комиссии. В процессе выпол-
нения письменной работы разрешается пользоваться только программой для 
проведения вступительного испытания. 

Язык на котором осуществляется сдача вступительного испытания, до-
полнительного вступительного испытания профессиональной и (или) творче-
ской направленности  - русский. 

 

3. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ИСПЫТАНИЯ 

 

Критерии оценивания результатов междисциплинарного вступи-
тельного экзамена в магистратуру по направлению 44.04.03 - «Специальное 
(дефектологическое) образование»:  



от 0 до 59 баллов – «неудовлетворительно». 
от 60 до 69 баллов – «удовлетворительно»; 
от 70 до 84 баллов – «хорошо»; 
от 85 до 100 баллов – «отлично». 
Максимальное количество баллов - 100 баллов 
Минимальное количество баллов - 60 баллов 

 
4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО                                                  
ИСПЫТАНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО                                               

ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И (ИЛИ) ТВОРЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И  

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 
При проведении вступительного испытания, дополнительного вступи-

тельного испытания профессиональной и (или) творческой направленности 
для поступающих из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья (далее - поступающие с ограниченными возможностями здоро-
вья) университет обеспечивает создание условий с учетом особенностей пси-
хофизического развития поступающих, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее соответственно - специальные условия, индивиду-
альные особенности). 

При очном проведении вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направлен-
ности в университете обеспечен беспрепятственный доступ поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие 
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе 
наличие пандусов; аудитории располагаются на первом этаже здания). 

Очное вступительное испытание, дополнительное вступительное испы-
тание профессиональной и (или) творческой направленности для поступаю-
щих с ограниченными возможностями здоровья проводится в отдельной 
аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в од-
ной аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в пись-
менной форме - 12 человек; 



при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности большего числа поступающих с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также проведение вступительного ис-
пытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными воз-
можностями здоровья в одной аудитории совместно с иными поступающими, 
если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного 
испытания, дополнительного вступительного испытания профессиональной и 
(или) творческой направленности ассистента из числа работников организа-
ции или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочи-
тать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступительное 
испытание, дополнительное вступительное испытание профессиональной и 
(или) творческой направленности). 

Продолжительность вступительного испытания, дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой направлен-
ности для поступающих с ограниченными возможностями здоровья увеличи-
вается по решению университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья предостав-
ляется в доступной для них форме информация о порядке проведения всту-
пительного испытания, дополнительного вступительного испытания профес-
сиональной и (или) творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в про-
цессе сдачи вступительного испытания, дополнительного вступительного ис-
пытания профессиональной и (или) творческой направленности пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные образо-
вательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации: 



- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электрон-
ного документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим 
на основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении вступи-
тельного испытания, дополнительного вступительного испытания професси-
ональной и (или) творческой направленности в связи с его инвалидностью 
или ограниченными возможностями здоровья, и документа, подтверждающе-
го инвалидность или ограниченные возможности здоровья, требующие со-
здания указанных условий. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО  

ИСПЫТАНИЯ 
Абитуриент, поступающий в магистратуру по 44.04.03 - «Специальное 

(дефектологическое) образование» (программа «Психолого-педагогическое 
сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья») должен 
продемонстрировать знание основных категорий, принципов и методов об-
щей и специальной педагогики и психологии, психологических особенностей 
лиц с отклонениями в развитии, владение первичными знаниями в области 
психодиагностики, психокоррекции, психологического консультирования и 
профилактики отклонений в развитии различных категорий детей с особыми 
образовательными потребностями. 

Абитуриент должен продемонстрировать владение следующими обще-
педагогическими компетенциями: 

• способностью осознавать социальную значимость своей будущей 
профессии, обладанием мотивацией к выполнению профессиональной дея-
тельности, способностью к эмпатии, корректному и адекватному восприятию 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

• способностью анализировать социально значимые проблемы и про-
цессы, выявлять сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной 
деятельности; 



• способностью использовать в своей профессиональной деятельно-
сти современные компьютерные, информационные и телекоммуникационные 
технологии. 

Программа экзамена. 
1. Основы коррекционной педагогики и специальной психологии. 

Норма и отклонения от неё в физическом, психическом, моторном, интеллек-
туальном развитии человека. Система социальных институтов для оказания 
консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, психоло-
гической, реабилитационной и другой специализированной помощи. Адапта-
ция детей с нарушениями в развитии к системе общего образования. 

2. История общей и специальной педагогики и психологии. Психоло-
гические знания в рамках учений о душе; философские учения о природе со-
знания, развитие представлений о сознании. Основные направления в психо-
логии начала XX века. Становление и тенденции развития психологии в Рос-
сии. История психолого-педагогического изучения лиц с отклонениями в 
развитии. Общественное положение лиц с отклонениями в развитии. 

3. Психология детей с проблемами в развитии. Общее и своеобраз-
ное в психическом развитии нормального и аномального ребенка. Сенсорный 
дефект. Особенности познавательной деятельности. Особенности личности 
при сенсорном дефекте (нарушениях зрения и/или слуха).  

Интеллектуальный дефект. Степени снижения интеллекта, систематика 
умственной отсталости.  

Задержка психического развития как нарушение темпа психического 
развития.  

Аутизм как искаженное психическое развитие.  
Нарушения двигательной сферы (ДЦП).  
Девиации поведения, делинквентное поведение. 

4. Дошкольная педагогика (общая и специальная). Предмет, задачи, 
методы, теоретические основы общей и специальной дошкольной педагоги-
ки. Нормативно-правовые основы воспитания дошкольников с проблемами в 
развитии. Коррекционно-воспитательная работа (сущность, принципы, сред-
ства). Воспитание дошкольников как системный процесс. Содержание воспи-
тания дошкольников с проблемами сенсорного, интеллектуального, двига-



тельного, речевого развития. Подготовка к школе детей с нормальным и 
нарушенным развитием. Воспитание ребенка в семье. 

5. Обучение и воспитание лиц с проблемами в развитии. Предмет и 
задачи специальной педагогики. Ребенок с проблемами развития как объект и 
субъект воспитания. Общее и особенное в воспитании детей с нормальным 
развитием и с эмоционально-волевыми, интеллектуальными, сенсорными, 
речевыми нарушениями. Роль семьи в воспитании ребенка с проблемами раз-
вития. Общественные организации инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ).  

6. Основы логопедии. Речевые нарушения. Структура речевого дефек-
та. Виды речевых нарушений: дислалия, ринолалия, дизартрия, нарушения 
голоса, нарушения темпа речи, заикание, алалия, афазия, нарушения пись-
менной речи. Причины нарушений речи. Диагностика, коррекция, профилак-
тика разных видов нарушений речи.  

7. Психолого-педагогическая диагностика. Предмет и задачи психо-
лого-педагогической диагностики детей с особыми потребностями. Методы 
психолого-педагогической диагностики. Психологическая диагностика детей 
с проблемами в развитии, основные принципы их психологического изуче-
ния. Организация и проведение психодиагностического обследования, его 
этапы. 

8. Психокоррекционная работа с детьми. Принципы организации 
коррекционно-развивающей работы. Психологическая помощь детям с про-
блемами в развитии. Методы психологической коррекции. Психокоррекци-
онная работа с семьей и социальной микросредой. 

9. Психологическое консультирование. Понятие психологического 
консультирования. Основные цели консультирования. Консультирование и 
психотерапия. Виды консультирования (индивидуальное, групповое, семей-
ное). Личные качества консультанта. Интервью как основной метод консуль-
тирования. Семейное консультирование.  

10. Педагогическая техника в воспитании детей с проблемами 
развития. Педагогическое мастерство и его значение для обучения и воспи-
тания детей с проблемами в развитии. Профессионально значимые качества 
личности педагога. Педагогическое общение.  

11. Социокультурные основы реабилитации инвалидов. Инвали-
ды как специфическая социокультурная группа. Понятие «реабилитация», 
общие положения, аспекты определения. Социальная реабилитация. Норма-



тивно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов. Нравственная 
культура общества. Социальная адаптация лиц с проблемами развития. Со-
циокультурная реабилитация инвалидов. Художественно-массовая работа в 
системе реабилитации инвалидов. Физкультурно-спортивная деятельность 
инвалидов. 

Вопросы к вступительному экзамену: 
1. Специальная педагогика как наука. Предмет, задачи и методы. 
2. Специальная психология как наука. Предмет, задачи и методы. 
3. Классификация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
4. Государственная система специального образования.  
5. Адаптация детей с нарушениями в развитии к системе общего обра-

зования. 
6. История психолого-педагогического изучения лиц с отклонениями в 

развитии.  
7. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха 
8. Виды психического дизонтогенеза. 
9. Нарушения зрения как вид психического дизонтогенеза. 
10. Классификация детей с нарушениями зрения по степени нарушен-

ной функции. 
11. Психологические особенности личности при нарушениях зрения. 
12. Нарушения слуха как вид психического дизонтогенеза. 
13. Классификация детей с нарушениями слуха по Р.Боскис. 
14. Своеобразие познавательной сферы при нарушениях слуха. 
15. Психологические особенности личности при нарушениях слуха. 
16. Умственная отсталость как вид психического дизонтогенеза. 
17. Степени снижения интеллекта при умственной отсталости.  
18. Обучение и воспитание умственно отсталых детей. 
19. Этиология умственной отсталости. 
20. Задержка психического развития как нарушение темпа психическо-

го развития.  
21. Этиология задержки психического развития. 
22. Классификация детей с задержкой психического развития. 
23. Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития. 
24. Аутизм как искаженное психическое развитие. 
25. Уровневый подход к патологии эмоционально-волевой сферы. 



26. История изучения раннего детского аутизма.  
27. Методы коррекции раннего детского аутизма. 
28. Нарушения двигательной сферы (ДЦП).  
29. Этиология нарушений двигательной сферы. 
30. Классификация нарушений двигательной сферы. 
31. Нарушения поведения в подростковом возрасте. 
32. Нормативно-правовые основы воспитания детей с проблемами в 

развитии.  
33. Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  
34. Подготовка к школе детей с нормальным и нарушенным развитием.  
35. Коррекционные образовательные учреждения для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья. 
36. Воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

семье. 
37. Ребенок с проблемами развития как объект и субъект воспитания. 
38. Общие закономерности нормального и аномального развития. 
39. Роль семьи в воспитании ребенка с проблемами развития.  
40. Общественные организации инвалидов (ВОГ, ВОС, ВОИ).  
41. Классификации речевых нарушений. 
42. Структура речевого дефекта. 
43. Логопедическая работа в школе. 
44. Причины нарушений речи.  
45. Логопедия как наука. Предмет и задачи.  
46. Психолого-педагогическая диагностика детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
47. Система психологической помощи в специальном образовании. 
48. Психокоррекционная работа с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
49. Коррекционно-развивающее обучение детей с задержкой психиче-

ского развития.  
50. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии.  
51. Методы психологической диагностики в специальной психологии. 
52. Методы психологической коррекции.  
53. Психокоррекционная работа с семьей и социальной микросредой. 



54. Психологическое консультирование лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.  

55. Виды психологического консультирования.  
56. Личные качества консультанта при работе с семьей ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья.  
57. Интервью как основной метод консультирования.  
58. Семейное консультирование в дефектологии. 
59. Воспитание детей с проблемами в развитии 
60. Педагогическое мастерство и его значение для обучения и воспита-

ния детей с проблемами в развитии.  
61. Профессионально значимые качества личности педагога - дефекто-

лога.  
62. Инвалиды как специфическая социокультурная группа.  
63. Понятие «реабилитация», общие положения, аспекты определения.  
64. Пространственная ориентировка детей с нарушениями зрения 
65. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов.  
66. Социальная адаптация лиц с проблемами развития.  
67. Воспитание и обучение детей с нарушениями зрения. 
68.  Воспитание и обучение детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 
69. Физкультурно-спортивная деятельность инвалидов. 
70. Посттравматические стрессовые расстройства в детском возрасте. 
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