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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительного испытания выполнена в соответствии с
требованиями

соответствующего

федерального

государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования и
(или) высшего образования.
К сдаче вступительного испытания допускаются лица:
1. имеющие среднее профессиональное образование, относящееся к
укрупненной группе специальностей и направлений подготовки:
44.00.00 «Образование и педагогические науки»;
2. имеющие высшее образование.
Вступительное испытание проводится в устной форме.
На подготовку к ответу абитуриенту отводится не более 30 минут.
Во время проведения экзамена каждый абитуриент должен будет
ответить на два вопроса из экзаменационного билета.
В процессе ответа и после его завершения члены комиссии могут
задавать уточняющие и дополнительные вопросы.
Основные положения ответов фиксируются на листах устного ответа,
которые абитуриент получает вместе с выбранным им билетом в самом
начале испытания.
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2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Максимальное количество баллов, выставляемое по итогам экзамена –
100 баллов.
Оба

вопроса

вступительного

экзамена

оцениваются

комиссией

раздельно, по 100-балльной шкале. Итоговая оценка за вступительный
экзамен определяется на основании среднего арифметического баллов,
набранных абитуриентом по каждому из двух вопросов.
ECTS

Баллы

Критерии

А

90-100

Отличное знание рассматриваемых вопросов

В

82-89

С

75-81

D

67-74

Очень хорошее знание рассматриваемых вопросов, уровень
выше среднего, с незначительными ошибками
В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
несколькими ошибками
Слабое знание рассматриваемого вопроса, с заметными
ошибками
Допущено весьма заметные ошибки по рассматриваемому

Е

40-66

вопросу. Слабое знание предмета. Неумение
формулировать основные понятия.

F

0-39

Не умеет формулировать основные понятия. Не понимает
сути вопроса. Не ориентируется в предмете.

Абитуриент, набравший по итогам экзамена, ниже установленного
Университетом минимального балла, считается не сдавшим вступительное
испытание и выбывает из участия в конкурсе.
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3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Тема 1. Профессиональная этика
Этика. Профессиональная этика. Педагогическая этика. Этический
кодекс педагога-психолога службы практической психологии образования
России.
Тема 2. Социально-психологические закономерности
межличностного взаимодействия.
Роль общения в педагогической деятельности. Понятие общения:
функции, механизмы, средства, структура, виды. Концепции и модели
общения. Технологический подход к общению.
Тема 3. Психолого-педагогическое взаимодействие в условиях
образовательного учреждения.
Специфика построения психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса. Научные подходы к построению
психолого-педагогического

взаимодействия

всех

участников

образовательного процесса. Цели и задачи психолого-педагогического
взаимодействия. Критерии эффективности взаимодействия. Условия и
механизмы, обеспечивающие эффективное взаимодействие. Результаты
построения психолого-педагогического взаимодействия. Способы и методы
построения эффективного психолого-педагогического взаимодействия.
Тема 4. Психолого-педагогическое взаимодействие в
педагогическом коллективе
Особенности психолого-педагогического взаимодействия с разными
категориями

участников

образовательного

процесса.

Особенности

психолого-педагогического взаимодействия: «ученик – учитель», «учитель –
родители учащихся», «учитель – учитель», «учитель – специалист (психолог,
социальный педагог, логопед, дефектолог)», «учитель - администратор»,
«специалист (психолог, логопед, социальный педагог, дефектолог) –
администратор», «специалист (психолог, логопед, социальный педагог,
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дефектолог) – ученик», «специалист (психолог, логопед, социальный педагог,
дефектолог) – родитель учащегося».
Тема 5. Методы исследования и повышения эффективности
психолого-педагогического взаимодействия в образовательном процессе.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия с
разными возрастными категориями участников образовательного процесса.
Особенности построения психолого-педагогического взаимодействия: в
дошкольных образовательных учреждениях; в образовательных учреждениях
начального образования; в образовательных учреждениях среднего и
старшего

образования;

профессионального

в

учреждениях

образования.

высшего

Особенности

и

построения

среднего
психолого-

педагогического взаимодействия в образовательных учреждениях различного
типа

и

вида.

Особенности

построения

психолого-педагогического

взаимодействия: в дошкольных учреждениях; в общеобразовательных
школах; в специализированных образовательных учреждениях (гимназия,
лицей,

кадетский

образовательных
учреждениях

корпус

и

т.п.);

учреждениях,

предпрофильной

в

детских
и

специальных
домах;

профильной

техникум, училище и т.п.).
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в

(коррекционных)
образовательных

подготовки

(колледж,

4. ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ *
1. Понятия «Этика», «Профессиональная этика», «Педагогическая
этика».
2. Роль общения в педагогической деятельности.
3. Понятие общения: функции, механизмы, средства, структура, виды.
4. Концепции и модели общения.
5. Технологический подход к общению.
6. Специфика построения психолого-педагогического взаимодействия
участников образовательного процесса.
7. Научные

подходы

к

построению

психолого-педагогического

взаимодействия всех участников образовательного процесса.
8. Цели и задачи психолого-педагогического взаимодействия.
9. Критерии эффективности взаимодействия.
10. Условия

и

механизмы,

обеспечивающие

эффективное

взаимодействие.
11. Результаты

построения

психолого-педагогического

взаимодействия.
12. Способы

и

методы

построения

эффективного

психолого-

педагогического взаимодействия.
13. Особенности психолого-педагогического взаимодействия «ученик –
учитель».
14. Особенности психолого-педагогического взаимодействия «ученик –
учитель».
15. Особенности психолого-педагогического взаимодействия «учитель
– родители учащихся».
16. Особенности

психолого-педагогического

взаимодействия

с

разными категориями участников образовательного процесса.
17. Особенности

построения

психолого-педагогического

взаимодействия в дошкольных образовательных учреждениях.
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18. Особенности

построения

психолого-педагогического

взаимодействия в образовательных учреждениях начального образования.
19. Особенности

построения

психолого-педагогического

взаимодействия в образовательных учреждениях среднего и старшего
образования.
20. Особенности

построения

психолого-педагогического

взаимодействия в учреждениях высшего и среднего профессионального
образования.
21. Особенности
взаимодействия

в

построения

специализированных

психолого-педагогического
образовательных

учреждениях

(гимназия, лицей, кадетский корпус и т.п.).
22. Особенности
взаимодействия

в

построения
специальных

психолого-педагогического

(коррекционных)

образовательных

учреждениях.
* - Представленный список экзаменационных вопросов может
быть незначительно изменен и откорректирован.
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