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1. Пояснительная записка
Данная
программа
предназначена
для
подготовки
к
вступительному испытанию в магистратуру по направлению 44.04.03
Специальное (дефектологическое) образование. Она составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта к уровню подготовки поступающих лиц,
необходимому для успешного освоения ими образовательной
программы магистратуры и выполнения выпускной квалификационной
работы (магистерской диссертации). При разработке программы также
учтены требования к профессиональной подготовленности бакалавра
Специального (дефектологического) образования
и специалиста
дефектолога.
Профильный междисциплинарный экзамен включает ключевые
вопросы по основным дисциплинам предметной подготовки,
предусмотренным государственным общеобразовательным стандартом
бакалавра по направлению 44.03.03 Специальное (дефектологическое)
образование.
2. Форма и правила проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме тестирования.
Испытуемому предлагается в течение 1 часа ответить на 50 вопросов,
подчеркивая при этом те варианты ответов, которые он считает
правильными.
3. Цели и задачи вступительного испытания
Цель — определить готовность и возможность поступающих лиц
успешно освоить выбранную ими магистерскую программу.
Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонности к научно-исследовательской деятельности;
- определить область научных интересов;
- определить уровень научно-теоретической эрудиции претендента.
4. Перечень вопросов для подготовки к тестированию
1. Аксиологическая концепция специальной педагогики.
2. Предмет и задачи специальной педагогики.
3. Специальное и инклюзивное образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4. Принципы специального образования.
5. Предмет и задачи специальной психологии.
6. Разделы специальной педагогики.
7. Разделы специальной психологии.
8. Формы организации специального обучения.
9. Психолого-педагогические требования к личности педагога
дефектолога.
10. Основные понятия специальной психологии и педагогики.

11. Причины нарушений психического и физического развития у детей.
12. Профилактика нарушений развития.
13. Общие с нормой закономерности психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
14. Специфические закономерности психического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья.
15. Первичный и вторичный дефект развития.
16. Учение Л.С. Выготского о дефекте и компенсации.
17. Типы нарушений развития у детей.
18. Варианты дизонтогенеза по В.В. Лебединскому.
19. Основные принципы психологического изучения детей с
ограниченными возможностями здоровья.
20. Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья в
специальные образовательные учреждения.
Список основной литературы для подготовки к тестированию
прилагается.
5. Критерии оценки результатов тестирования
Результаты вступительного испытания определяются по 100балльной шкале.
Все тестовые задания равноценны по степени сложности,
правильное решение каждого задания оценивается в 2 балла.
Проходной является отметка 60 баллов и выше (не менее 30
заданий, выполненных правильно).
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