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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Программа профильного экзамена составлена с учетом требований к 

вступительным испытаниям, установленных Министерством образования и 

науки Донецкой Народной Республики. Вступительные испытания 

направлены на определение практической и теоретической подготовленности 

абитуриентов с целью определения соответствия их знаний, умений и 

навыков требованиям обучения по образовательным программам. Программа 

вступительного испытания составлена на основе базовых положений 

учебных дисциплин – общей педагогики, общей психологии, введения в 

дефектологию, основ логопедии, возрастной анатомии, физиологии и 

гигиены. Программа содержит понятия, факты, которые должен знать 

абитуриент для выполнения тестовых заданий, список литературы. 

Профильный экзамен проводится в один этап в форме тестирования по 

вариантам. Задания на экзамене должны быть выполнены в течение 120 

минут. Ответ абитуриента рассматривается экзаменационной комиссией и 

оценивается на открытом заседании по сто балльной шкале. 
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Объем требований для поступающих на направление подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

 

Общая педагогика 

Педагогика как наука и учебный предмет. Взаимосвязь педагогической 

науки и педагогической практики. Ребенок как объект научного 

исследования и субъект воспитания. Характеристика методов исследования в 

педагогике. Современные проблемы образования, тенденции его развития и 

направления реформирования. Методы исследования (беседа, анкетирование, 

тестирование). Целеполагание в обучении, воспитании и педагогической 

деятельности. Особенности содержания и организации педагогического 

процесса в условиях разных типов образовательных организаций, на 

различных уровнях образования. Современная система образования в ДНР. 

Основы целостного педагогического процесса в дошкольном 

образовательном учреждении. Принципы обучения и воспитания. Формы, 

методы и средства обучения и воспитания. Психолого-педагогические 

условия развития мотивации и способностей в процессе обучения, основы 

развивающего обучения, дифференциации индивидуализации обучения и 

воспитания. Психолого-педагогические основы образовательного процесса в 

ДОУ. Основы развивающего обучения детей в целостном педагогическом 

процессе. Дифференцированный подход в воспитании и обучении с учетом 

возрастных особенностей. Особенности работы с одаренными детьми, 

детьми с особыми образовательными потребностями, девиантным 

поведением. Педагогические условия работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Средства контроля и оценки качества 

образования. Педагогическая диагностика достижений детей дошкольного 

возраста. Готовность дошкольника к школьному обучению. Особенности 

организации процесса подготовки к школе в дошкольном образовательном 

учреждении. Сотрудничество детского сада, школы и семьи.  
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Общая психология 

Предмет, задачи и методы психологии. Общее понятие о психике и 

психологии. Взаимосвязь психологии с другими науками. Отрасли 

психологии. Общая психология, ее отрасли. Основные методы 

психологических исследований: эксперимент, наблюдение. Дополнительные 

методы психологических исследований. Мозг и психика. Кора больших 

полушарий мозга и её роль. Общее понятие о строении нервной системы. 

Рефлекторная деятельность мозга. Понятие о личности. Единство личности, 

устойчивость и активность личности. Общественная природа личности, её 

структура. Направленность личности. Общее понятие о деятельности. 

Внешняя и внутренняя активность человека. Структурные компоненты 

деятельности, цели и мотивы деятельности, виды действий. Понятие об 

умениях и навыках. Понятие о внимании. Физиологические основы 

внимания. Виды внимания, условия сохранения внимания. Основные 

свойства внимания. Общая характеристика познавательных процессов. 

Понятие об ощущениях. Анализаторы как органы ощущений, их строение и 

функции. Понятие о восприятии. Физиологические основы восприятия. Виды 

восприятия. Свойства восприятия. Понятие о памяти. Физиологические 

механизмы и теории памяти. Процессы памяти. Виды памяти. Понятие о 

воображении. Физиологические основы воображения. Виды воображения: 

произвольное и непроизвольное, воссоздающее и творческое. 

Индивидуальные особенности воображения и пути его развития. Понятие о 

мышлении и речи. Взаимосвязь мышления и речи. Физиологические основы 

мышления и речи. Функции и виды речи. Умственные действия и операции 

мышления. Основные формы мышления. Виды мышления. Понятие об 

эмоциях и чувствах. Значение эмоций и чувств в жизни человека. Понятие о 

воле. Понятие о волевых усилиях. Физиологические основы волевых 

действий. Волевые качества личности. Понятие о темпераменте. Виды 

темпераментов. Понятие о характере. Физиологические основы характера. 

Типичное и индивидуальное в характере. Волевые черты характера. Понятие 
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о способностях. Способность и деятельность. Задатки как природные 

предпосылки развития способностей. Виды способностей. Понятие возраста 

и проблемы возрастной периодизации. Предмет возрастной психологии, 

структура возрастной психологии, её задачи. Общие закономерности 

психического развития: концепции детского развития, решающая роль 

воспитания и обучения, правильной организации жизни и деятельности 

детей. Понятие о ведущей деятельности. Движущие силы психического 

развития детей. Понятие возраста и возрастных психологических 

особенностей.  

 

Введение в дефектологию 

Предмет и задачи дефектологии. Определение основных понятий: 

«дефектология», «специальная (коррекционная) педагогика», «дети с 

ограниченными возможностями», «дети с особыми образовательными 

потребностями», «специальное образование», «инклюзивное образование». 

Специальные понятия дефектологии: «коррекция», «компенсация», 

«социальная адаптация», «реабилитация». Основные методы и принципы 

дефектологии. Связь дефектологии с другими науками. Эволюция отношения 

общества к вопросам обучения и воспитания лиц с нарушениями 

психофизического развития. Культурно-историческая теория 

Л.С.Выготского. Общая характеристика понятий «норма», «нормальное 

психическое развитие». Классификации нарушений психофизического 

развития у детей. Причины врожденных и приобретенных отклонений в 

развитии ребенка. Понятие умственной отсталости. Причины 

интеллектуальной недостаточности. Классификация умственной отсталости 

по степени тяжести и этиопатогенетическому принципу. Особенности 

развития познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, 

деятельности. Образование лиц с нарушениями интеллектуального развития. 

Причины и механизмы задержек психического развития. Классификация по 

степени тяжести и этиопатогенетическому принципу. Особенности развития 
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познавательной сферы, эмоционально-волевой сферы, деятельности. 

Образование детей с задержкой психического развития. Классификация 

нарушений речи. Общая характеристика детей с нарушениями речи. Система 

специальных учреждений для детей с нарушениями речи. Педагогическая 

классификация лиц с нарушениями слуха. Основные психологические 

особенности слабослышащих и глухих детей. Образование детей с 

нарушениями слуха. Категории детей с нарушениями зрения. Основные 

психологические особенности детей с нарушениями зрения. Образование 

детей с нарушениями зрения. Общая характеристика и классификация 

нарушений функций опорно-двигательного аппарата. Характеристика 

двигательного, речевого и психического нарушений при ДЦП. Виды 

отклонений эмоционально-волевой сферы и социального поведения. Аутизм, 

расстройства аутистического спектра, ранний детский аутизм. Причины 

возникновения РАС. Особенности развития познавательной сферы, 

эмоционально-волевой сферы, деятельности при РАС. Причины сложных 

нарушений развития. Подходы к классификации детей со сложными 

нарушениями. Слепоглухонемые дети. Дети с комбинированными 

сенсорными и интеллектуальными нарушениями. Правовые основы 

образования лиц с ОВЗ. Система специального образования. Инклюзивное 

образование: задачи, принципы, модели, условия реализации. Роль педагога в 

обучении, воспитании и коррекции развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Требования к личности педагога-дефектолога и его 

профессиональной подготовке.  

 

Основы логопедии 

Организация логопедической помощи детям. Цели и задачи логопедии 

как науки. Причины нарушений произношения звуков. Значение правильного 

произношения звуков в развитии ребенка. Механизм образования звуков 

речи с учетом анатомо-физиологических особенностей. Строение речевого 

аппарата: центральный отдел, его функции; периферический речевой 
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аппарат: дыхательный, голосовой, артикуляционный, функция 

периферического речевого аппарата. Классификации звуков по различным 

признакам. Общие принципы обследования речи детей. Значение 

обследования звукопроизношения. Материал для обследования 

звукопроизношения. Проведение обследования. оформление результатов 

обследования звукопроизношения. Выводы по результатам обследования. 

Этапы работы над звуком: подготовительный этап, этап постановки звука, 

этап автоматизации звука, этап дифференциации звука; цели, задачи и 

содержание каждого этапа. Развитие мелкой моторики, её значение для 

развития речи. Работа над речевым дыханием. Развитие фонематического 

слуха. Формирование и развитие правильного произношения звуков. 

Методика работы над формированием и развитием правильного 

звукопроизношения: уточнение движений органов артикуляционного 

аппарата; уточнение произнесения изолированного звука; автоматизация 

правильного произношения (в слогах, словах, фразах). Работа по 

дифференциации звуков: дифференциация изолированных звуков, в слогах, в 

словах, во фразовой речи. Организация занятий воспитателя по 

формированию произношения: фронтальная работа, работа подгруппами, 

индивидуальная работа. Совместная работа воспитателя и логопеда. Работа с 

родителями. 

 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

 Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. 

Акселерация и ретардация. Общие закономерности роста и развития 

организма. Человек – единая биологическая система. Возрастная 

периодизация. Антропометрия. Показатели физического развития. Типы 

конституции. Высшая нервная деятельность. Рефлексы условные и 

безусловные, их классификация. Аналитико-синтетический принцип ВНД. 

Динамический стереотип. Нервные процессы - возбуждение и торможение. 

Свойства нервных процессов. Типы ВНД. Возрастные особенности 
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рефлекторной деятельности. Нейрогуморальная регуляция. Эндокринная 

система. Железы внутренней секреции. Критические периоды развития. 

Формирование второй сигнальной системы. Пубертатный период, изменение 

гормонального баланса. Развитие опорно-двигательной системы. Скелет. 

Мышцы. Возрастные особенности формирования скелета и мышц. Значение 

физической культуры и спорта. Возрастные особенности формирования 

системы крови, сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Развитие 

сердечно-сосудистой системы, системы крови и дыхательной системы в 

пренатальном и постнатальном периодах. Иммунитет. Значение прививок. 

Метаболизм как обмен веществ и энергии. Формирование пищеварительной 

и выделительной систем. Значение органических и неорганических веществ 

для метаболизма. Требования к планировке и размещению зданий учебно-

воспитательных учреждений и земельным участкам. Значение гигиенических 

требований к дошкольным и школьным учреждениям. Требования к 

планировке зданий. Учебная, спортивная, хозяйственная зоны. Правила 

поведения при обнаружении взрывоопасных предметов и предупреждение 

актов терроризма и экстремизма. Требования к планировке, освещённости, 

влажности, температурному режиму учебных помещений. Оснащённость 

кабинетов мебелью, учебными пособиями. Режим дня. 
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Порядок проведения и критерии оценивания (по 100-балльной шкале) 

 

Каждый вариант вступительного экзамена содержит пятьдесят 

тестовых заданий закрытого типа: по 10 заданий по общей педагогики, 

общей психологии, введения в дефектологию, основам логопедии, 

возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Среди ответов на тестовые 

задания только один ответ правильный.  

Каждое тестовое задание оценивается по 2 балла. Количество баллов за 

всю работу вычисляется как сумма всех правильных ответов на тестовые 

задания (2х50=100). Максимальное количество баллов, полученных за 

выполнение заданий, составляет 100 баллов.  

Шкала переводов полученных абитуриентами баллов в 

пятибалльную систему 

100-бальная шкала 5-бальная шкала 

0-59 «2» (неудовлетворительно) 

60-74 «3» (удовлетворительно) 

75-89 «4» (хорошо) 

90-100 «5» (отлично) 

 

Примечание. Лица, получившие 0-59 баллов (по 100-бальной шкале) 

считаются получившими оценку «неудовлетворительно». Все ответы должны 

вноситься в лист ответов. Допускается использование только шариковой 

ручки с пастой синего цвета. Обязательно фиксируется номер варианта на 

листе ответов абитуриента. Правильные варианты ответов необходимо 

отметить в соответствующей клетке бланка так: V.  

Сначала рекомендуется заполнить бланк-черновик, а после перенести 

ответы в бланк-чистовик. Черновик экзаменаторами не проверяется. 

Исправления в чистовике не допускаются (зачеркнутые, подчищенные и 

исправленные ответы в бланке-чистовике расцениваются как ошибка). 

Никакие лишние пометки на листах ответов не допускаются.  
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    ЕремкаЕ.В. 

 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 

 

Институт педагогики 

 

 

Вступительное испытание  

по специальности 

 

ОП Бакалавриат  

Форма обучения  Очная, заочная 

Направление подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование  

  

  

ВАРИАНТ № 1 

 
1. Раздел физиологической науки, изучающий биологические 

закономерности и механизмы роста и развития называется: 

A. Геронтология 

B. Эмбриология 

C. Возрастная физиология 

D. Антропология 

E. Патология  

 

2. Субъект-субъектные отношения в педагогическом процессе предполагают: 

A. Отношение к ученику как к равноправному участникуобразовательного 

процесса 

B. Субъективизм оценки учителя 

C. Отношение к ученику как к исполнителю 

D. Оказание постоянной психолого-педагогической поддержки ученику 

E. Обучение на основе индивидуального подхода 

 

3. Первый критический период в развитии речи ребенка относится к: 

A. 1-2 годам жизни ребенка 

B. 4 году жизни ребенка 
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C. 3 году жизни ребенка 

D. 5 году жизни ребенка 

E. Возрасту поступления ребенка в первый класс 

 

4. Возможность исследователя вызвать какой-то психический процесс или 

свойство является главным достоинством этого метода: 

A. Метод эксперимента 

B. Тест 

C. Анализ продуктов деятельности 

D. Контент-анализ 

E. Наблюдение 

 

………………….. 

 

50. Научная отрасль дефектологии, которая нацелена на изучения 

особенностей развития, обучения, воспитания и коррекции детей с 

отклонениями в интеллектуальном развитии: 

A. Тифлопедагогика 

B. Сурдопедагогика 

C. Логопедагогика 

D. Логопедия 

E. Олигофренопедагогика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Приемной комиссии      С.В. Беспалова  

 

Председатель экзаменационной комиссии   Е.В. Еремка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год поступления 2021 
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