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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание по направлению подготовки 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование  на базе СПО предполагает 

проверку у поступающих их общетеоретической подготовки по педагогике, 

психологии, специальной педагогике, представлений о современных 

изменениях в системе специального образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Построение программы связано с интегральным подходом к осмыслению 

имеющихся знаний из разных дисциплин и умению перенести их в новые 

условия.  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 123 и предназначена 

для поступающих на базе среднего общего образования. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Специальная педагогика Объект, предмет, цели и задачи специальной 

педагогики как науки, характеристика ее функций, взаимосвязь с другими 

науками. Социологические и социокультурные основы специальной 

педагогики. Медико-биологические основы специальной педагогики. 

Психологические основы специальной педагогики. Понятийный аппарат 

специальной педагогики. Особые образовательные потребности. Содержание, 

принципы и методы специального образования. Формы организации 

специального образования. Педагогические системы образования людей с 

различными нарушениями. Современные представления об интеграции и 

инклюзии. Воспитание как составная часть специального образования.  

2. Современные представления о нормальном и отклоняющемся 

развитии. Норма психического развития. Социально-биологическое 



формирование личности. Факторы риска недостаточности психического 

развития человека. Понятие закономерностей психического развития. Общие 

закономерности развития психики нормальных и аномальных детей. Виды 

отклоняющегося развития. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий 

абитуриентов 
 

Абитуриенту предлагается комплекс тестовых заданий в количестве 30, 

содержащих вопросы, ориентированные на выявление:  

 теоретических знаний абитуриентов;  

  сформированности умений применять знания при решении учебных 

задач. 

Тесты содержат задания, в которых необходимо выбрать один из 

предложенных для ответа вариантов. На их выполнение отводится 60 минут. 

Представленные тестовые задания удовлетворяют следующим 

критериям:  

- являются простыми по содержанию и доступными для понимания 

абитуриентов,  

- характеризуют общую осведомленность абитуриентов по указанным 

выше темам,  

- носят закрытый характер.  

Система оценивания –стобалльная. Рейтинг устанавливается в 

соответствии с наибольшим количеством набранных баллов. 
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