
Вопросы 

вступительных экзаменов в магистратуру 
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по психологии личности 

(вариант №  ) 
 

1. Ощущение и его характеристики. 

Ощущение как чувственное отображение отдельных свойств 

предметов. Физиологические механизмы ощущения. Общее представление о 

классификациях ощущений. Интероцептивные, проприоцептивные и 

экстероцептивные ощущения. Контактные и дистантные ощущения. Понятие 

о модальности ощущений. Свойства ощущений: качество, интенсивность, 

длительность, пространственная локализация. Абсолютная чувствительность 

и чувствительность к различию. Понятие о сенсорной адаптации. 

Взаимодействие ощущений. Понятие о сенсибилизации. Явление синестезии. 

 

2. Электрокардиограмма. 

История. Принципы метода. Способы регистрации ЭКГ: аппаратура, 

технология измерения, обработки, интерпретации. Применение в 

фундаментальных, клинических и практических исследованиях. 

Современные технологии телеметрии сердечного ритма. 

Интервалокардиография. 

 

3. Психофизиология сна. 

Определение сна, теории наступления сна. Медленноволновой сон и 

фаза быстрого движения глаз. Влияние медиаторов на сон. Стадии 

медленнволнового сна. Сон в фило- и онтогенезе. Потребность во сне. 

Депривация сна, ее последствия. Сноведения. Функциональное значение сна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок начисления баллов на вступительных испытаниях по психологии личности в 

магистратуру ФСН 

 

1. Успешность прохождения абитуриентом вступительного испытания в магистратуру ФСН 

определяется по результатам его письменного ответа на вопросы экзаменационного билета. 

2. В каждом билете содержится 3 вопроса, соответствующие программе вступительных 

испытаний. 

3. Баллы за ответы начисляются предметной комиссией за каждый вопрос отдельно. 

4. Общая оценка результатов вступительного испытания является суммой баллов за ответы 

на все 3 вопроса билета. 

5. Общий балл оценки по результатам вступительного испытания не может превышать 100. 

6. Критерии начисления баллов за ответы на вопросы билета вступительного испытания 

представлены в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

Критерии начисления баллов на вступительных испытаниях в магистратуру ФСН 
Оценка Диапазон 

баллов за 

ответы на все 

вопросы 

Диапазон баллов за 

ответ на один вопрос 

Критерии оценки 

Очень плохо 0 0 Нет ответа на вопрос 

Плохо 1 – 24 1 – 8 Дан ответ не по сути вопроса.  

Неудовлетворительно 25 – 51 9 – 17 Содержание ответа не соответствует 

программе вступительного испытания. 

Удовлетворительно 51-69 18 – 23 Содержание ответа в целом соответствует 

программе вступительного испытания, 

однако, изложение материала 

поверхностное. Упущено большинство  

сущностно важных пунктов содержания 

вопроса. Много ошибок в изложении 

материала. 

Хорошо 70-88 24 – 29 Содержание ответа соответствует 

программе вступительного испытания. 

Изложение материала достаточно полное, 

но не все сущностно важные 

составляющие содержания вопроса 

изложены. Имеются ошибки в изложении 

материала. 

Отлично 89-100 30 – 34 Содержание ответа полностью 

соответствует программе вступительного 

испытания. Изложение материала 

достаточно полное. Все сущностно важные 

составляющие содержания вопроса 

изложены. Отсутствуют ошибки в 

изложении материала. 

 

 

 


