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1. ДИСЦИПЛИНЫ, ВКЛЮЧЁННЫЕ В ПРОГРАММУ 
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ

1.1. Общая психология
1.2. Общая педагогика

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

2.1. «Общая психология»
Темы :
1. Сущность понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», 

«субъект деятельности».
2. Отечественные психологические школы XX века.
3. Зарубежные психологические школы XX века.
4. Эмоции и чувства.
5. Темперамент в структуре индивидуальности человека.
6. Характер и его структура.
7. Акцентуации характера.
8. Ощущение и восприятие.
9. Процессы памяти. Виды памяти.
10. Понятие о мышлении. Формы и виды мышления.
11. Внимание. Свойства внимания.
12. Общение как социально-психологическая категория. Основные стороны 

общения: общение как коммуникация, взаимодействие, межличностное восприятие.
13. Понятие о малой группе. Динамические процессы в малой группе.
14. Конфликт. Стратегия поведения в конфликте.
15. Понятие «роль» и «статус» в психологии. Транзактный анализ Э. Берна. 

Литература для подготовки:
1. Нартова-Бочавер С.К., Введение в психологию развития / М. : Флинта, 2011
2. Немов Р.С., Психология. Учебник для бакалавров / М. : Издательство Юрайт,

2013
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: Учебник. -  Люберцы: Юрайт, 2016. -  

460 с.
4. Общая психология: Конспект лекций / Сост. М.В. Олейникова. -  М.ЮОО 

«Издательство АСТ»; СПб.: ООО «Сова», 2004,- 93, [3] с.
5. Пономарева М.А. Общая психология и педагогика: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Пономарева М.А., Сидорова М.В. -  Минск: 
ТетраСистемс, Тетралит, 2013. -  144 с.
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6. Сосновский Б. А., Психология 2-е изд., пер. и доп. Учебник для бакалавров / 
М. : Издательство Юрайт, 2012

7. Шаповаленко И.В., Психология развития и возрастная психология, 2-е изд., 
пер. и доп. Учебник для бакалавров / М.: Издательство Юрайт, 2013

2.2. «Общая педагогика»
Темы :
1. Педагогика как наука, задачи, функции и актуальные проблемы.
2. Сущность воспитания, его закономерности, принципы, место в 

образовательном процессе.
3. Методы и приемы воспитания, их классификация.
4. Компетентностный подход в образовании.
5. Дидактика, её категории и основные дидактические концепции: история и 

современность.
6. Процесс обучения: понятие, философские и психологические основы 

процесса обучения, структура процесса обучения.
7. Содержание образования (история и современность), государственный 

образовательный стандарт (новые подходы к обучению).
8. Системы обучения, основные компоненты, современные модели 

организации обучения.
9. Методы, приёмы, средства обучения, их классификация и особенности 

применения.
10. Образовательные технологии (поисково-исследовательская, критериально

ориентированного, имитационные, коллективного взаимообучения, модульно
рейтинговые) и их использование в современной практике.

11. Организационные формы обучения (индивидуальная, парная, групповая, 
коллективная, коллективно-динамическая) и их влияние на способ обучения (от 
индивидуального до коллективного).

12. Проблемы оценки эффективности процесса и результатов обучения, 
функция контроля в деятельности педагога и учащихся, неуспеваемость учащихся 
как психолого-педагогическая проблема.

13. Современные требования к профессиональной подготовке и личностному 
развитию учителя, его педагогическая деятельность: мотивы, структура, стили, 
способности (на примере педагогов-новаторов современной России).

14. Авторские школы (история и современность), инновационные процессы в 
образовании, их специфика на современном этапе развития отечественной школы.

15. Самоуправление в системе общеобразовательной школы (формы и 
содержание деятельности), деятельность общественных организаций (исторический 
опыт и современная практика).



Литература для подготовки:
1. Бордовская Н. В., Розум С. И., Психология и педагогика: Учебник для вузов. 

Стандарт третьего поколения / СПб. : Питер, 2011
2. Денисова О.П., Психология и педагогика /М. : Флинта, 2013
3. Захаров К.П., Гулк Е.Б., Скурская Н.В. Общие основы педагогики : учебное 

пособие / СПб : Издательство СПбГПУ, 2011 -  94 с.
4. Марусева И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии): учебное пособие для вузов/ Марусева И.В. -  Саратов: Вузовское 
образование, 2016. -  418 с.

5. Подласый И.П., Педагогика. Т. 1.,Т. 2, Теоретическая педагогика. Учебник 
для бакалавров / М.: Издательство Юрайт, 2013

6. Психология и педагогика : учебник для вузов / [Б. 3. Вульфов [и др.] ; под 
ред. П. И. Пидкасистого -М . : Юрайт : Высшее образование, 2010 .-  714 с.

Критерии оценивания:
1. Выяснить мотивы поступления и определить область научно-практических и 

личных интересов абитуриента.
2. Оценить потенциальные возможности абитуриента, необходимые для 

усвоения учебного материала и развития компетенций магистра;
3. Соответствие ответа программе вступительного испытания, четкие 

формулировки проблем и вопросов.
4. Знание первоисточников и основных направлений развития современной 

психологии и педагогики.
5. Отсутствие фактических ошибок, связанных с пониманием вопроса.

Эссе на тему (представляется к собеседованию)
1. Образование как способ вхождения человека в мир науки и культуры.
2. Формирование мировоззрения подрастающего поколения.
3. Социализация личности в современном мире.
4. Межличностные отношения и социальная активность личности.
5. Отношения в системе «ученик -  учитель» в Новой школе.
6. Современные психологические технологии в образовании.
7. Социальная группа и личность.
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3. ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ 
по направлению подготовки/образовательной программе

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 
«Эффективные коммуникации в конфликте»

1. Сущность понятий «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», 
«субъект деятельности» -  (35 баллов)
2. Самоуправление в системе общеобразовательной школы (формы и содержание 
деятельности), деятельность общественных организаций (исторический опыт и 
современная практика) -  (35 баллов)
3. Собеседование на тему эссе (30 баллов)

Код и наименование направления подготовки / образовательной программы

УТВЕРЖДАЮ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 (ВАРИАНТ № 1)

б


