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Пояснительная записка 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования. 

 
Продолжительность вступительного испытания – 2 астрономических 

часа (120 минут). 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. 

Минимальный положительный балл – 40. 

 
Цель: определить подготовленность поступающего к освоению выбранной 

программы бакалавриата. 

 
Задачи: 

  оценить актуальный уровень знаний претендента на поступление в 

бакалавриат основ психологии; 

  проанализировать подготовленность абитуриента к освоению сложно 

организованного уровня психологических практик и теории. 

 
  



Содержание программы 
 

1. Введение в педагогическую деятельность 

Общая характеристика педагогической профессии. Возникновение и 

становление педагогической профессии. Особенности педагогической 

профессии. Перспективы развития педагогической профессии. 

Педагогические профессии, специальности и должности.  

Профессиональная деятельность и личность педагога. Сущность 

педагогической деятельности. Основные виды педагогической деятельности. 

Структура педагогической деятельности. Стили педагогической 

деятельности: понятие, характеристика. Учитель как субъект педагогической 

деятельности. Профессионально-обусловленные требования к личности 

педагога. 

 

 

2. Человек как индивид 

Понятие «психология». Методы психологии: основные и 

вспомогательные. Отрасли психологии. 

Нейропсихологические особенности человека. Строение нервной 

системы. нейрона, нейронных сетей. Мозг и психика. Межполушарная 

асимметрия мозга. Функции правого и левого полушария. Доминирование 

полушарий. 

Индивидуальные различия человека: темперамент, способности человека, 

виды способностей, уровни способностей. 

Познавательные процессы. Виды познавательных процессов. Внимание. 

Определение внимания. Виды внимания. Структура и характеристики 

внимания. Факторы, влияющие на произвольное внимание. Развитие 

внимания. 

Восприятие как сложный системный процесс приема и обработки 

информации. Понятие об анализаторах или сенсорных системах. Виды и 

свойства восприятия. 

Память. Определение памяти, основные процессы и продуктивность 

памяти. Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и 



забывания информации. Условия, влияющие на запоминание. Мнемотехника 

Речь и мышление. Виды мышления и речи. Мыслительные операции. 

Пути развития и активизации мышления и речи. 

 
 

1. Человек как уникальная личность 

Индивид, индивидуальность, личность. Личность и характер. 

Развитие личности. Условия развития личности. Механизмы развития 

личности. Самосознание. Структура самосознания. Понятие «личностного 

потенциала» и «ресурсов личности». 

Самопознание личности: пути и способы. Самоопределение личности 

Привычки и мотивы. 

Волевая регуляция. Стрессоустойчивость и саморегуляция 

 
2. Человек в мире людей 

Средства общения. Вербальное и невербальное общение.  Цели, функции, 

виды и уровни общения.  

Виды социальных взаимодействий.  

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения. 

Основы конфликтологии. Стили и стратегии поведения людей в 

конфликтах. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

 

1. Крысько, В. Г.  Психология в схемах и комментариях : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Г. Крысько. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 394 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10761-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494625  (дата 

обращения: 30.06.2022). 

2. Леонов, Н. И.  Психология общения : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Леонов. — 4-е изд., перераб. и 

https://urait.ru/bcode/494625


доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 193 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10454-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494394  (дата обращения: 30.06.2022). 

3. Милорадова, Н. Г.  Психология : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. Г. Милорадова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 225 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04619-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492231  (дата 

обращения: 30.06.2022). 

4. Возрастная психология: Детство, отрочество, юность: Хрестоматия/ Сост.: 

В.С. Мухина и др. –М.: Академия, 2005.-624с. 

5. Мухина В.С. Возрастная психология: Феноменология развития: учебное 

пособие.- М.: Академия, 2006.-608с. 

6. Ушинский, К. Д.  Педагогическая антропология в 2 т. Том 1 : учебник для 

вузов / К. Д. Ушинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08619-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492532  (дата обращения: 30.06.2022). 

7. Чернова, Г. Р.  Социальная психология : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. Р. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 187 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-9788-0175-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494461  (дата обращения: 30.06.2022). 

8. Чернышова, Л. И.  Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. И. Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495457  (дата обращения: 30.06.2022). 
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Дополнительная литература 

 

1. Абрамов, Я. В. Брак и семья / Я. В. Абрамов. — Санкт-Петербург : 

Издательство "Лань", 2014. — 71 с. — ISBN 978-5-507-39341-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/49330  (дата обращения: 30.06.2022). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Социальная психология в современном мире. Учебное пособие/ 

Т.Л.Алавидзе и др.- М.: АСПЕКТ-ПРЕСС, 2002.-335с. 

3. Алейникова Т.В. Возрастная психофизиология:Учеб.пособие.:2-е изд.-

Ростов-н/Д;2007.-285с. 

4. Александровская Э.М. и др. Психологическое сопровождение 

школьников: Учеб.пособие.:-М.Академия,2002.-208с. 

5. Мухина, В. С. Феноменология развития и бытия личности / В. С. Мухина 

; Акад. пед. и соц. наук, Моск. психол.-соц. ин-т . – Москва : МПСИ ; Воронеж 

: МОДЭК, 1999 . – 635 с. – (Психологи отечества: Избр. психол. труды: В 70 

т.) . – На рус. яз. - ISBN 5-89502-081-X . - ISBN 5-89395-148-4 : 15.00 . 

– 392 с. : ил. ISBN 978-5-8429-1391-6. : Совмест. рос.-австрал. предприятие 

"Ай Кью", [1992?]. - 262 с. : ил.; 21 см.; ISBN 5-86115-006-0 

6. Платонов К. Занимательная психология / Константин Платонов. - [4-е 

изд., испр.]. - СПб. : Питер-пресс, 1997. - 284 с. : ил.; 20 см. - (Серия "Азбука 

психологии").; ISBN 5-88782-173-6. 

7. Прохорова, О. Г. Семьеведение: теория и практика : учебник для 

академического бакалавриата / О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова ; 

ответственный редактор О. Г. Прохорова, Е. И. Холостова. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 379 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3788-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448484 (дата 

обращения: 04.04.2020). 

8. Сатир В. Как строить себя и свою семью: Пер. с англ.: улучш. изд — М,: 

Педагогика-Пресс, 1992. — 192 с. 

9. Сахарова Т. Н. Геронтопсихология : учебник / Т. Н. Сахарова, Е. Г. 

https://e.lanbook.com/book/49330
https://www.biblio-online.ru/bcode/448484


Уманская, Н. А. Цветкова ; под редакцией Т. Н. Сахаровой. — 2-е изд., доп. — 

Москва : МПГУ, 2018. — 352 с. — ISBN 978-5-4263-0636-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/122347 (дата обращения: 04.04.2020). 

10. Снайдер Ди. Курс выживания для подростков. – М.: Горизонт, 1995. 

ISBN 5-85960-016-Х. - URL: https://cbt- 

perm.ru/upload/iblock/7ef/7ef3bcd7a10daeeaffb4de8a950b949c.pdf  (дата 

обращения 22.05.2021) 

11. Цветкова Н. А. Консультирование семьи в трудных жизненных 

ситуациях // Развитие личности. – 2016 - №2 - с.157-178. 

12. Шостак В.И. Природа наших ощущений : книга для внеклассного 

чтения учащихся 8-10 классов / В. И. Шостак ; [ред. В. И. Полетаева ; худож. 

С. Ф. Лухин]. - Москва : Просвещение, 1983. - 123, [4] с. - (Мир знаний). - 

Библиогр.: с. 126. - 0.20 р. 

13. Шутценбергер А. Синдром предков. - М.: Издательство Института 

Психотерапии, 2001. [Электронный ресурс] 

URL:http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=663 

14. Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. 4- 

ое издание. – СПб.: Питер, 2010. - 44 экз. 

15. Эмерсон Э. Любовь и уважение. Как научиться понимать свою вторую 

половину и обрести гармонию в отношениях. Сашникова Ю., перевод на 

русский язык. – М., Издательство «Эксмо», 2019. 

16. Яровицкий В. Мой первый учебник по психологии [Текст] : книга для 

подростка / Владислав Яровицкий. - Изд. 2-е, стер. - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2012. - 254 с. : ил.; 21 см. - (Серия "Психологический практикум").; ISBN 978- 

5-222-19912-1 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление 

доступа к элек-тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок 

действия договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

https://cbt-perm.ru/upload/iblock/7ef/7ef3bcd7a10daeeaffb4de8a950b949c.pdf
https://cbt-perm.ru/upload/iblock/7ef/7ef3bcd7a10daeeaffb4de8a950b949c.pdf
http://elib.mpgu.info/view.php?fDocumentId=663
http://www.iprbookshop.ru/


2. ДОГОВОР № 4710  на оказание услуг по предоставлению доступа 

к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  05.08.2021г. ( срок действия 

договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). (https://urait.ru/) 

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. 

(https://e.lanbook.com/) (срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ 

(Межвузовская элек-тронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

(доступ по IPадресам ) 

 

Форма вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения 

результатов вступительных испытаний в бакалавриат.  

Структура письменной работы и критерии оценивания. 

Вступительное испытания проводится в форме теста на знание основ 

психологии. 

Задания вступительного испытания составлены в соответствии с 

содержанием программы СПО. 

Виды заданий на вступительном испытании. 

Тест «Основы психологии» (0-100 баллов). Тест состоит из 20 вопросов с 

вариантами ответов. Правильное решение каждого задания оценивается в 5 

баллов 

 

Критерии оценки заданий 

Оценка теста: 

Максимальное количество баллов за тест – 100 баллов.  

Минимальный положительный балл – 40. 

Всего заданий – 20, за каждый правильный ответ теста выставляется 5 

баллов.  

 

Пример задания. 

I: 

https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


S: Для простейших животных характерна … нервная система. 

: трубчатая 

: сетевидная 

: узловая 

: смешанная 

 


