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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

иметь: 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

знать: 

- понятийно-категориальный аппарат учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«История», «Математика», «Информатика», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

уметь: 

- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных 

жанров 

владеть: 

- навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем;  

- способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной речью; 

- языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства. 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование носит комплексный характер и включает: 

1) устный ответ на вопросы общего характера и профессионально-ориентированные вопросы; 

2) эссе «Моя профессия – дефектолог». 

Для подготовки к ответу абитуриенту предоставляется время не менее одного астрономического 

часа.  

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале. 
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Результаты собеседования объявляются в день проведения после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1) Устный ответ на вопросы общего характера и профессионально-ориентированные вопросы. 

Раздел 1. Вопросы общего характера: 

1. Почему Вы решили выбрать специальность педагога-дефектолога? 

2. Что повлияло на Ваш выбор? 

3. Как Вы узнали о факультете? 

4. Есть ли среди Ваших знакомых выпускники Шадринского государственного педагогического 

университета или лица, обучающиеся в настоящее время в нашем университете? 

5. Кем еще кроме дефектолога Вы бы хотели стать? 

6. Какими личностными качествами, по Вашему мнению, должен обладать педагог-дефектолог? 

7. Где  после окончания ШГПУ Вы предполагаете работать? 

8. В каких вузах Уральского региона  готовят педагога-дефектолога? 

9. Как Ваши родители отнеслись к выбору Вами профессии педагога-дефектолога? 

10. В какой степени Вы владеете компьютером и иностранным языком? 

Раздел 2. Профессионально-ориентированные вопросы: 

1. Почему Вы хотите работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья? 

2. Что Вы знаете о дефектологии? Чем эта отрасль науки занимается? 

3. Назовите область проблем, изучаемых дефектологией? 

4. Читали ли Вы какую-либо литературу по дефектологии? Если читали, то какую? 

5. Назовите основные задачи дефектологии на современном этапе развития системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья? 

6. Назовите актуальные, на Ваш взгляд, проблемы специального (дефектологического) 

образования? 

7. Как Вы понимаете термин «инклюзивное обучение»? 

8. Назовите основные проблемы инклюзивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья? 

9. Ваше отношение к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями 

здоровья? 

10. Как Вы понимаете термин «социальная адаптация»? 

11. Назовите основные проблемы организации социальной адаптации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

12. Назовите основные проблемы развития детей с ограниченными возможностями здоровья, 

наиболее часто рассматриваемые в средствах массовой информации?  

13. Что, по Вашему мнению, должен знать и уметь педагог-дефектолог? 

 

2) Эссе на тему «Моя профессия – дефектолог». 

Методические рекомендации по написанию эссе. Эссе от французского «essai», англ. «essay», 

«assay» - попытка, проба, очерк, от латинского «exagium» - взвешивание. Создателем жанра эссе 

считается М. Монтень («Опыты», 1580 г.). 

Эссе - прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объѐма со свободной композицией, 

изложенное в жанре критики, публицистики, свободной трактовки какой-либо проблемы. 

Оно выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и 

заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета изучения. Как 

правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чѐм-либо и может иметь 

философский, историко-биографический, публицистический, литературно-критический, научно-

популярный характер. 
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Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована 

с педагогом). Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного  изложения собственных мыслей.  Писать эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться чѐтко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, 

иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать выводы. 

Тема эссе должна побуждать к размышлению, содержать вопрос, проблему. В зависимости от 

специфики дисциплины темы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это 

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов 

из средств массовой информации, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему 

и т.д. 

Эссе должно содержать чѐткое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ проблемы с использованием концепций и аналитического 

инструментария, выводы, обобщающую авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Структура эссе 
1. Титульный лист. 

2. Введение: изложение обоснования темы.  

3. Основная часть: данная часть предполагает изложение аргументации, анализ, исходя из 

имеющихся данных, позиций по проблеме. 

4. Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения. Методы, рекомендуемые для составления заключения: цитата, оригинальное авторское 

утверждение. Заключение может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание 

области применения темы. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на 

закрытом заседании по 100-бальной шкале (сумма баллов за устное собеседование и письменную работу 

(эссе)). 

Ответы абитуриентов на первом этапе собеседования (устный ответ на вопросы общего характера 

и профессионально-ориентированные вопросы) оцениваются по 50-балльной шкале, при этом 

учитывается осознанный ответ абитуриента на предлагаемые вопросы; содержание, качество и полнота 

ответа на предлагаемые вопросы; качество и правильность ответов на дополнительные вопросы; 

грамотное использование в речи педагогической, психологической и медицинской терминологии; 

умение последовательно, логично, доказательно излагать свои мысли: 

Баллы Критерии оценки 

50 - 39 

баллов 

 

Абитуриент демонстрирует умение критически осмысливать теоретический 

материал и связать теорию с практикой. Демонстрирует способность творчески 

применять знание теории к решению профессиональных задач. Демонстрирует 

знание современной учебной и научной литературы. Говорит грамматически 

правильно, не допускает лексических и стилистических ошибок, фонетически 

верно оформляет свои высказывания, умеет аргументировано ответить на вопросы 

экзаменатора, давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки 

диалогической речи. 

38 – 26  

баллов 

 

Абитуриент имеет системные знания по теории  предмета, но допускает 

некоторые неточности при освоении теории и выстраивании связи теории с 

практикой. Демонстрирует усвоение основной литературы. Говорит 

грамматически правильно, допускает при этом незначительные погрешности, речь 

лексически и стилистически уместна, умеет ответить на вопросы экзаменатора, 
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давая развернутые ответы и показывая соответствующие навыки диалогической 

речи. Допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

25 - 13  

баллов 

Абитуриент показывает знания основного терминологического аппарата 

теоретических дисциплин, но в знаниях проявляется фрагментарность и 

несистемность, прослеживаются определенные трудности  в выстраивании связи 

теории с практикой. В речи допускает грамматические ошибки, не всегда может 

их правильно исправить, в целом высказывания оформлены фонетически верно, 

умеет ответить на вопросы экзаменатора, давая неразвернутые ответы. Нарушена 

логичность и последовательность построения высказываний. 

12 - 0  

баллов 

 

Абитуриент показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим 

дисциплинам, не знает основной терминологический аппарат, не может связать 

теорию с практикой. Допускает в речи большое количество грамматических 

ошибок, не может самостоятельно их исправить, допускает значительное 

количество фонетических ошибок, затрудняется ответить на вопросы 

экзаменатора. Отсутствует логичность и последовательность в построении 

высказываний. 

 

Ответы абитуриентов на втором этапе (эссе «Моя профессия – дефектолог») оцениваются по 50-

балльной шкале, при этом учитываются критерии: соответствие содержания теме эссе; достаточность и 

разнообразие аргументации; стройность композиции (логика изложения); грамотность 

(орфографическая, пунктуационная, грамматическая): 

Баллы Критерии оценки 

50 - 39 

баллов 

 

Содержание эссе соответствует выбранной теме. Фактические ошибки 

отсутствуют. Содержание излагается последовательно. Работа отличается 

богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста. Специфические нарушения письма отсутствуют. В целом, в работе 

допускается 1 недочет в содержании, 1-2  речевых недочета. Допускаются: 1 

орфографическая, или 1  пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка.  

38 – 26  

баллов 

 

Содержание  в основном соответствует теме.  Имеются незначительные 

нарушения последовательности в изложении мыслей. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразны. Стиль работы отличается 

единством и достаточной выразительностью. В целом в работе допускается не 

более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.  Специфические 

нарушения письма отсутствуют. Допускаются: 2  орфографические и 2  

пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок.  

25 - 13  

баллов 

В эссе допущены существенные отклонения от темы. Допущены отдельные 

нарушения последовательности изложения. Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. В целом, в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

речевых недочетов. Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,  

или 3  орфографические и 5 пунктуационные, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических.  

12 - 0  

баллов 

Содержание эссе не соответствует теме. Маленький объем текста. 

Обнаруживаются специфические нарушения письменной речи. Допущены: 5 и 



 

федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Программа вступительных 

испытаний  

 

 

 

 более орфографических, 5 и более пунктуационных ошибок, или 10 

орфографических при отсутствии пунктуационных, 10 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также грамматические ошибки.  

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

60. 
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