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Вступительное испытание проводится в соответствии с Правилами 

приема в КГУ, Регламентом проведения вступительных испытаний и 

Программой вступительного испытания. Данная программа предназначена для 

подготовки абитуриента к вступительному испытанию в магистратуру по 

направлению 37.04.01 Психология, направленность Психология в социальной 

сфере 

Программа содержит перечень тем для подготовки к вступительным 

испытаниям, описание формы вступительных испытаний и критерии оценки, 

образцы заданий вступительного испытания, список рекомендуемой 

литературы для подготовки. 

Целью вступительных испытаний является определение готовности и 

возможности поступающего в магистратуру абитуриента освоить выбранную 

магистерскую программу. 

Вступительный экзамен может проводиться как в очной, так и в 

дистанционной форме. 

Продолжительность вступительного испытания  в очной форме — 90 минут. 

Форма проведения вступительного испытания — письменная, включает 

выполнение теста и кейсового задания. 

  В дистанционной форме вступительный экзамен включает две части:  

- тестирование в системе дистанционного обучения; 

- письменный ответ на кейс-задание в системе дистанционного обучения. 

Продолжительность экзамена 90 минут, в том числе 40 минут на прохождение 

тестирования и 50 минут на выполнение кейс-задания. 

При проведении вступительных испытаний с использованием 

дистанционных технологий идентификация личности абитуриента 

осуществляется посредством анализа учетных данных пользователя (логина и 

пароля) и предъявления паспорта (иного документа, удостоверяющего 

личность) в развернутом виде (разворот с фотографией на уровне глаз). 

Процедура идентификации личности абитуриента сопровождается 

видеофиксацией с помощью онлайн-сервисов. 

 Критерии оценки и шкала оценивания 

Результаты вступительных испытаний в магистратуру оцениваются по 

100-балльной шкале. 

Баллы начисляются следующим образом: 

 до 40 баллов – за тестовую часть вступительного испытания. Тест 

состоит из 40 вопросов. За каждый верный ответ на вопрос обучающийся 

получает 1 балл; 

 до 60 баллов – за письменный ответ на кейсовое задание. 

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их иерархию, 

определить ключевую проблему,  предложить альтернативные пути решения 

проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента должен быть 

теоретически обоснованным. 

Критериями оценки письменного ответа на кейсовое задание являются: 

60 баллов – кейсовое задание выполнено полностью, в письменном ответе 

абитуриент приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на 

основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем 



четко определяет их иерархию. В тексте ответа сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения 

(3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 

альтернативных решений; 

40 баллов – кейс-задание выполнено полностью, но абитуриент не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 

излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины 

ее возникновения установлены. При письменном ответе по выполнению кейс-

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не 

главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения 

– 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 

альтернативных решений; 

20 баллов – кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но аспирант 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный 

выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка 

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. В 

письменном ответе не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты 

учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, 

количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует 

четкая аргументация окончательного выбора решения.  

0 баллов – кейсовое задание не выполнено, или выполнено менее, чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

При очной форме проведения вступительного испытания  

До 40 баллов – за тестовую часть вступительного испытания. Тест состоит из 40 

вопросов. За каждый верный ответ на вопрос обучающийся получает 1 балл; 

До 60 баллов – за письменный ответ на кейсовое задание. 

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их иерархию, 

определить ключевую проблему,  предложить альтернативные пути решения 

проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента должен быть 

теоретически обоснованным. 

Критериями оценки письменного ответа на кейсовое задание являются: 

60 баллов – кейсовое задание выполнено полностью, в письменном ответе 

абитуриент приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на 

основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем 

четко определяет их иерархию. В тексте ответа сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения 

(3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 

альтернативных решений; 

40 баллов – кейс-задание выполнено полностью, но абитуриент не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 



излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины 

ее возникновения установлены. При письменном ответе по выполнению кейс-

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не 

главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения 

– 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 

альтернативных решений; 

20 баллов – кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но аспирант 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный 

выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка 

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. В 

письменном ответе не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты 

учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, 

количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует 

четкая аргументация окончательного выбора решения.  

0 баллов – кейсовое задание не выполнено, или выполнено менее, чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

При дистанционной форме проведения вступительного испытания  

До 40 баллов – за тестовую часть вступительного испытания. Тест состоит из 40 

вопросов. За каждый верный ответ на вопрос обучающийся получает 1 балл; 

До 60 баллов – за письменный ответ на кейсовое задание. 

В ответе на кейс-задание абитуриент должен представить описание 

предложенной ситуации (основных педагогических субъектов, процессов, из 

особенностей и характеристик), выявить проблемы и установить их иерархию, 

определить ключевую проблему,  предложить альтернативные пути решения 

проблемы, выбрать один и обосновать его. Ответ абитуриента должен быть 

теоретически обоснованным. 

Критериями оценки письменного ответа на кейсовое задание являются: 

60 баллов – кейсовое задание выполнено полностью, в письменном ответе 

абитуриент приводит полную четкую аргументацию выбранного решения на 

основе качественно сделанного анализа. Демонстрируются хорошие 

теоретические знания, имеется собственная обоснованная точка зрения на 

проблему и причины ее возникновения. В случае ряда выявленных проблем 

четко определяет их иерархию. В тексте ответа сделан структурированный и 

детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты решения 

(3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор одного из 

альтернативных решений; 

40 баллов – кейс-задание выполнено полностью, но абитуриент не 

приводит полную четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место 

излишнее теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование 

ограничено, имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины 

ее возникновения установлены. При письменном ответе по выполнению кейс-

задания сделан не полный анализ кейса, без учета ряда фактов, выявлены не все 

возможные проблемы, для решения могла быть выбрана второстепенная, а не 

главная проблема, количество представленных возможных вариантов решения 



– 2-3, затруднена четкая аргументация окончательного выбора одного из 

альтернативных решений; 

20 баллов – кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но аспирант 

расплывчато раскрывает решение, не может четко аргументировать сделанный 

выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые, 

свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может 

иметь место интерпретация фактов или предположения, Собственная точка 

зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует. В 

письменном ответе не сделан детальный анализ кейса, далеко не все факты 

учтены, для решения выбрана второстепенная, а не главная проблема, 

количество представленных возможных вариантов решения – 1-2, отсутствует 

четкая аргументация окончательного выбора решения.  

0 баллов – кейсовое задание не выполнено, или выполнено менее, чем на 

треть. Отсутствует детализация при анализе кейса, изложение не 

структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или отчете-

презентации, то оно не является решением проблемы, которая заложена в кейсе. 

 



 



 



 



Демонстрационные варианты заданий при очной и дистанционных формах 

 
 Общая психология – это наука изучающая: 

А) процессы активного отражения человеком и животными объективной реальности в 

виде ощущений, восприятий, понятий, чувств и других явлений психики 

Б) наука о фактах, механизмах и закономерностях поведения человека 

В) наука об особенностях физической и психической сферы человека 

Г) отрасль биологической науки, занимающаяся исследованием функционирования 

нервных процессов головного мозга 

2. Свойство особым образом организованной материи, заключающееся в 

способности 

отражать объективный и независимый от нее окружающий мир и на основе этого 

отражения регулировать поведение человека- это: 

А) сознание 

Б) самосознание 

В) рефлексия 

Г) психика 

3. Обусловленность психических явлений действием производящих их факторов 

составляет суть принципа: 

А) детерминизма 

Б) системности 

В) развития 

Г) управления 

4. Деятельность человека, направленная на изменение и преобразование 

действительности ради удовлетворения своих потребностей, на создание материальных 

и духовных ценностей, называется: 

А) трудовой 

Б) учебной 

В) предметной 

Г) ведущей 

 Пример кейс-задания  

 

Кейс 2. Саша пришел в новую школу в одиннадцатый класс. Скоро стало ясно: 

его ровный характер, доброжелательная манера держаться, а главное, широкая 

эрудиция могут сделать его интересным и привлекательным для 

одноклассников. Как-то сразу все потянулись к нему. Но прошел месяц-другой, 

и Саша все чаще входил в класс один, да и сидел один за партой. На это 

педагоги почти не обратили внимания. Однажды на уроке физики после 

захватывающего ответа Саши о философском значении теории 

относительности педагог предложила ему подготовить об этом доклад. Саша 

отказался. Сам отказ не смутил учителя, время подготовки к выпускным 

экзаменам – на вес золота, и возможно, ее предложение нарушало его планы. 

Саша, желая смягчить отказ, сказал: – Я не понимаю, какой смысл в таком 

докладе? Ведь Вы как учитель, уже представляете мои возможности. А им, – он 

кивнул (и достаточно вежливо) в сторону класса, – это не нужно. Каждый 

может и должен искать сам… 

Вопросы:   

1.Что можете сказать о личностных проявлениях  Саши (его характер, 

ценности, Я-концепция, в целом, взаимоотношения, навыки общения) из этой 

ситуации?  

2. Какие взаимоотношения сложились к этому времени между Сашей и 



одноклассниками, Сашей и учителем в данной ситуации? Нуждается ли Саша 

в психологическом консультировании? 

4. Можно ли по этим зарисовкам определить линию поведения учителя?  
 

 

Кейс 4. Полине 18 лет, и она постоянно изводит себя диетами, старается 

похудеть, несмотря на то, что другие считают ее фигуру идеальной. Она 

обвиняет себя в том, что не умеет общаться с окружающими: не находит общих 

тем для разговоров, недостаточно внимательна к окружающим, эгоистична и 

т.п., – что не соответствует действительности.  

Вопросы:  

1. О каких особенностях личности Полины идет речь? 

2. Какие проблемы Вы видите в этой ситуации?  

3. Может ли девушка справиться со своей ситуацией самостоятельно?  

4. Почему человеку с данными особенностями нередко нужна психологическая 

помощь? Чем можно помочь Полине?  
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