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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

(собеседование) 

для поступающих на профили 

ЛОГОПЕДИЯ,  

 ДЕФЕКТОЛОГИЯ 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель вступительного испытания – выявление уровня 

готовности абитуриентов к обучению по направлению подготовки 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование, профили 

Логопедия, Дефектология 

Задачи: 

1) оценить умение поступающих использовать теоретические 

знания для решения педагогических ситуаций 

2) оценить мотивацию к работе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

 Поступающий должен знать основы:   

- психолого-педагогических особенностей развития лиц с ОВЗ;  

- особенностей социализации и возможностей профессионального 

самоопределения лиц с ОВЗ; 

- особенностей организации образовательной среды (в том числе 

информационной) для лиц с ОВЗ.   



 

ФОРМА И ПРОЦЕДУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме в виде 

собеседования, включающего 2 типа заданий: 

1) Ответ на 2 вопроса, определяющие уровень теоретических 

знаний и мотивации абитуриента к профессиональной деятельности 

2) Анализ и решение педагогической ситуации.  

 

Для подготовки к ответу дается 30-40 минут. Каждый ответ 

оценивается в соответствии с критериями.    

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА НА ВОПРОС  

 

21 - 30  баллов - содержание вопроса раскрыто полностью и без 

ошибок; весь теоретический материал подтвержден правильными 

примерами, ответ выстроен логично, абитуриент содержательно 

отвечает на дополнительные вопросы. Выбор будущей профессии 

абитуриентом осознан и доказан аргументами  

11 - 20  баллов - содержание вопроса раскрыто полностью с 

незначительными ошибками, весь теоретический материал 

подтвержден правильными примерами; материал изложен 

правильно, но непоследовательно, на вопросы отвечает правильно, 

но не точно. Выбор будущей профессии абитуриентом осознан, но 

не аргументирован. 

10 баллов и менее – содержание вопроса раскрыто наполовину 

или с ошибками; теоретический материал не подтвержден 

примерами; речь абитуриента не развита, материал излагается 

нелогично, на дополнительные вопросы ответить не может. Выбор 

будущей профессии не осознан. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ АНАЛИЗА 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

30-40 баллов  – абитуриент понимает суть педагогической 

задачи: описывает позиции субъектов взаимодействия; на высоком 

уровне владеет педагогической терминологией; владеет умением 

спрогнозировать решение педагогической задачи, может свободно 



аргументировать собственный вариант решения проблемы, 

обладает педагогическим мышлением. 

29-19 баллов – педагогическая проблема сформулирована на 

уровне здравого смысла, используется бытовой язык. Абитуриент  

формулирует педагогическую проблему и не предлагает путь ее 

разрешения, слабо обосновывает свою позицию.  

18 баллов и менее – абитуриент не формулирует 

педагогическую проблему, при попытке сформулировать решение 

педагогической ситуации занимает позицию школьника, а не 

педагога, т.е. не идентифицирует себя с ролью педагога-

профессионала.   

 

Общая оценка за вступительное испытание складывается из 

суммы баллов, полученных за ответы на 2  вопроса и решение 

педагогической ситуации 

 

Максимальное количество баллов  – 100 б.  

Минимальное количество баллов  – 60 б.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

Ориентировочные вопросы собеседования 

1. Взаимосвязь дефектологии с другими науками  

2. Норма и отклонения в развитии человека. 

3. Классификации и причины отклонений в развитии. 

4. Закономерности и особенности психического развития 

детей с умственной отсталостью. 

5. Инклюзия и интеграция. Общее и особенное. Основные 

виды инклюзии и проблемы ее реализации. 

6. Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР 

7. Сурдопедагогика как раздел специальной педагогики. 

8. Тифлопедагогика как наука о закономерностях 

психического развития слепых и слабовидящих. 

9. Психологические особенности детей с нарушениями ОДА. 

10. Психологические особенности детей с нарушениями 

речи.  

11. Психологические особенности детей с РАС. 



12. Развитие детей с тяжелыми (множественными) 

сложными нарушениями. 

13. Специальное образование лиц с особыми 

образовательными потребностями. 

14. Правовые основы лиц с умственными и физическими 

недостатками. 

15. Психодиагностика  нарушений развития у детей. 

16. Нормативно-правовое обеспечение специального 

инклюзивного образования. 

 

Пример педагогической задачи 

 

 

1. Подберите отдельные слова, фразы, загадки, поговорки, 

скороговорки (чистоговорки), игры для закрепления звука [р]. 

2. Подберите отдельные слова, фразы, загадки, поговорки, 

скороговорки (чистоговорки), игры для различения звуков [с], [з]. 

3. Подберите отдельные слова, фразы, загадки, поговорки, 

скороговорки (чистоговорки), игры для            различения звуков 

[п], [б]. 
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