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1. Цель комплексного экзамена по модулю «Психологопедагогический»:
определить уровень сформированности у студентов магистратуры
системы компетенций:
- необходимых для решения профессиональных задач, связанных с
проектированием основных и дополнительных образовательные программ и
разработкой научно-методического обеспечения их реализации, использования
современных инновационных методов и технологий в проектировании
образовательной работы, осуществлением и оптимизацией профессиональной
деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере
образования и нормами профессиональной этики;
- связанных с планированием и организацией психолого-педагогического
сопровождения образовательного процесса;
- определяющих умение проводить анализ и обобщение образовательной
деятельности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность,
разрабатывать программы мониторинга результатов образования обучающихся,
разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в
обучении.
2. Дисциплины модуля, включенные в содержание комплексного
экзамена:
- Проектирование и экспертиза образовательных систем;
Формирование
психологически
комфортной
и
безопасной
образовательной среды;
- Научно-методические основы педагогической деятельности;
- Современные технологии профилактической работы;
- Основы консультирования субъектов образовательного процесса;
- Производственная (педагогическая) практика.
3. Перечень планируемых результатов освоения модуля:
Код и наименование
компетенции
УК-1. Способен
осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для
решения поставленных
задач

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи между
ними.
УК-1.2. Определяет пробелы в информации,
необходимой для решения проблемной ситуации,
и проектирует процессы по их устранению.
УК-1.3. Критически оценивает надежность
источников информации, работает с
противоречивой информацией из разных
источников.

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно
аргументирует стратегию решения проблемной
ситуации на основе системного и
междисциплинарного подходов.
УК-1.5. Строит сценарии реализации стратегии,
определяя возможные риски и предлагая пути их
устранения.
ОПК-1. Способен
ОПК-1.1. Выбирает оптимальные пути решения
осуществлять и
профессиональных задач, опираясь на
оптимизировать
нормативно-правовые акты, регламентирующие
профессиональную
образовательную и трудовую деятельность в РФ.
деятельность в соответствии ОПК-1.2. Проектирует пути решения
с нормативными правовыми профессиональных задач с учетом правовых,
актами в сфере образования нравственных и этических норм, требований
и нормами
профессиональной этики.
профессиональной этики
ОПК-1.3. Предлагает способы оптимизации
профессиональной деятельности.
ОПК-1.4. Проектирует процесс решения
профессиональной задачи с учетом обеспечения
защиты достоинства и интересов обучающихся.
ОПК-2. Способен
ОПК-2.1. Обосновывает требования к
проектировать основные и
проектированию основных и дополнительных
дополнительные
образовательных программ.
образовательные программы ОПК-2.2. Подбирает информационнои разрабатывать научнокоммуникационные технологии для эффективной
методическое обеспечение
реализации основных и дополнительных
их реализации
образовательных программ.
ОПК-2.3. Разрабатывает научно-методическое
обеспечение реализации основных и
дополнительных образовательных программ.
ОПК-2.4. Проектирует основные образовательные
программы на основе требований федеральных
государственных образовательных стандартов.
ОПК-2.5. Разрабатывает программу учебной
дисциплины и технологические карты учебных
занятий на основе интеграции современных
методов и технологий обучения.
ОПК-3. Способен
ОПК-3.1. Разрабатывает варианты использования в
проектировать организацию учебном процессе инновационных форм и методов
совместной и
обучения, в том числе выходящих за рамки
индивидуальной учебной и
учебных занятий: проектная деятельность,
воспитательной
лабораторные эксперименты и полевая практики и
деятельности обучающихся, т.п.
в том числе с особыми
ОПК-3.2. Подбирает и обосновывает
образовательными
целесообразность использования для организации

потребностями

ОПК-4. Способен создавать
и реализовывать условия и
принципы духовнонравственного воспитания
обучающихся на основе
базовых национальных
ценностей

ОПК-5. Способен
разрабатывать программы
мониторинга результатов
образования обучающихся,

учебной и воспитательной деятельности
специальных подходов к обучению и воспитанию
в целях включения в образовательный процесс
всех обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями.
ОПК-3.3. Проектирует и предлагает рекомендации
по созданию ситуаций учебного сотрудничества и
взаимодействия, обучающихся в целях
эффективного решения образовательных задач.
ОПК-3.4. Проектирует совместную и
индивидуальную учебную и воспитательную
деятельность обучающихся на основе методики
преподавания, деятельностного подхода,
инновационных технологий, требований
федеральных государственных образовательных
стандартов.
ОПК-3.5. Разрабатывает интерактивные формы и
методы организации совместной и
индивидуальной учебной и воспитательной
деятельности обучающихся.
ОПК-4.1. Проектирует систему воспитательных
целей и задач, способствующих развитию
обучающихся, независимо от их способностей и
характера.
ОПК-4.2. Предлагает рекомендации по
проектированию ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка).
ОПК-4.3. Разрабатывает рекомендации по
использованию воспитательных возможностей
различных видов деятельности, обучающихся для
создания в образовательной организации
воспитывающей образовательной среды.
ОПК-4.4. Проектирует систему мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-4.5. Создает и реализует инновационные
проекты в сфере организации духовнонравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей.
ОПК-5.1. Обосновывает требования к организации
мониторинга результатов образовательной
деятельности обучающихся.
ОПК-5.2. Осуществляет системный анализ

разрабатывать и
реализовывать программы
преодоления трудностей в
обучении

результатов и эффективности организации
образовательного процесса.
ОПК-5.3. Проектирует программы для
обучающихся по преодолению трудностей в
обучении.
ОПК-5.4. Разрабатывает систему контроля и
оценки достижений обучающихся в соответствии с
планируемыми результатами образовательной
деятельности.
ОПК-5.5. Предлагает рекомендации по
организации мониторинга результатов
образования и использованию его результатов для
совершенствования образовательного процесса в
организации.
ОПК-6. Способен
ОПК-6.1. Подбирает и использует инновационные
проектировать и
психолого-педагогические технологии для
использовать эффективные
организации образовательной деятельности
психолого-педагогические, в обучающихся, формирования мотивации к
том числе инклюзивные,
обучению.
технологии в
ОПК-6.2. Решает профессиональные задачи,
профессиональной
связанные с использованием психологодеятельности, необходимые педагогических технологий, в том числе
для индивидуализации
инклюзивных для индивидуализации
обучения, развития,
образовательной деятельности обучающихся.
воспитания обучающихся с
ОПК-6.3. Разрабатывает и использует психологоособыми образовательными педагогические технологии, в том числе
потребностями
инклюзивные для адресной работы с различными
контингентами обучающихся: одаренные дети,
социально уязвимые дети, дети, попавшие в
трудные жизненные ситуации, дети-мигранты,
дети-сироты, дети с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом
дефицита внимания и гиперактивностью и др.),
дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с
зависимостью.
ОПК-6.4. Проектирует индивидуальную
образовательную деятельность обучающихся я с
особыми образовательными потребностями.
ОПК-6.5. Разрабатывает критерии и показатели
для оценки эффективности использования
психолого-педагогических технологий в том числе
инклюзивных, для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями.

ОПК-7. Способен
планировать и
организовывать
взаимодействия участников
образовательных отношений

ОПК-8. Способен
проектировать
педагогическую
деятельность на основе
специальных научных
знаний и результатов
исследований

ПК-1 Способен
организовывать
образовательный процесс
для обучающихся, в том
числе с особыми
потребностями в
образовании в рамках

ОПК-7.1. Планирует процесс организации
взаимодействия с другими педагогическими
работниками и другими специалистами в решении
профессиональных задач.
ОПК-7.2. Организует деятельность
разновозрастных детско-взрослых сообществ
обучающихся, их родителей (законных
представителей) и педагогических работников.
ОПК-7.3. Взаимодействует с участниками
образовательных отношений для решения задач
психолого-педагогического сопровождения
основных общеобразовательных программ.
ОПК-7.4. Планирует процесс взаимодействия с
родителями (законными представителями)
обучающихся в целях использования их
конструктивных воспитательных усилий и
оказания помощи семье в решении вопросов
воспитания ребенка.
ОПК-7.5. Проектирует систему управления
учебными группами с целью вовлечения
обучающихся в процесс обучения и воспитания,
мотивируя их учебно-познавательную
деятельность.
ОПК-8.1. Подбирает варианты решения
профессиональных задач, опираясь на теоретикометодологический анализ концепций и подходов к
организации педагогической деятельности.
ОПК-8.2. Проектирует педагогическую
деятельность на основе закономерностей и
принципов построения и функционирования
педагогических систем.
ОПК-8.3. Выделяет основные тенденции
повышения эффективности педагогической
деятельности на основе анализа результатов
современных исследований.
ОПК-8.4. Проектирует систему работы с
коллективом на основе современных теорий и
концепций о развитии детско-взрослых сообществ.
ПК-1.1. Планирует и организует учебную
деятельность обучающихся по освоению учебных
предметов, в том числе с особыми потребностями
в образовании.
ПК-1.2. Разрабатывает систему педагогического
контроля и оценки результатов образовательной
деятельности обучающихся.

реализации основных и
дополнительных
образовательных программ

ПК-2 Способен
проектировать научнометодическое и учебнометодическое обеспечение
реализации основных и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ

ПК-3. Использование
современных
инновационных методов и
технологий в
проектировании
образовательной работы

ПК-1.3. Разрабатывает учебно-методическое
обеспечение учебных предметов.
ПК-1.4. Решает профессиональные задачи,
связанные с оказанием психологопедагогической
поддержки обучающихся в процессе освоения
основных и волнительных образовательных
программ.
ПК-1.5. Разрабатывает и реализует систему
профориентационных мероприятий с
обучающимися и их родителями.
ПК-2.1. Разрабатывает научно-методические и
учебно-методические материалы,
обеспечивающие реализацию основных и
дополнительных профессиональных
образовательных программ.
ПК-2.2. Проводит анализ и экспертизу научнометодических и учебно-методических
материалов, обеспечивающих реализацию
основных и дополнительных
профессиональных образовательных программ.
ПК-2.3. Решает профессиональные задачи,
связанные с проектированием и
организацией образовательной деятельности
обучающихся по основным и
дополнительным профессиональным
образовательным программам.
ПК-2.4. Разрабатывает систему мониторинга
эффективности реализации основных и
дополнительных профессиональных
образовательных программ.
ПК-2.5. Планирует организацию воспитательного
процесса с обучающимися,
осваивающими основные профессиональные
образовательные программы.
ПК-3.1. Разрабатывает и реализует программу
психологической диагностики на основе
интеграции современных научно-обоснованных
методов и технологий, включая обработку
результатов.
ПК-3.2. Организует аналитическую деятельность и
осуществляет интерпретацию результатов
психологической диагностики, составляет
психолого-педагогические заключения с целью
проведения коррекционно-развивающей,
консультативной и просветительской работы.

ПК-3.3. Планирует и организует консультирование
по психологическим проблемам обучения,
воспитания и развития обучающихся.
ПК-3.4. Планирует и организует просветительскую
работу, направленную на ознакомление с
основными условиями психического развития
ребенка и результатами своей профессиональной
деятельности.
ПК-3.5. Проектирует и реализует систему
коррекционно-развивающих занятий для детей и
обучающихся.
ПК-4. Способен планировать ОПК-4.1. Проектирует систему воспитательных
и организовывать
целей и задач, способствующих развитию
психолого-педагогическое
обучающихся, независимо от их способностей и
сопровождение
характера.
образовательного процесса
ОПК-4.2. Предлагает рекомендации по
проектированию ситуаций и событий,
развивающих эмоционально-ценностную сферу
ребенка (культуру переживаний и ценностные
ориентации ребенка).
ОПК-4.3. Разрабатывает рекомендации по
использованию воспитательных возможностей
различных видов деятельности обучающихся для
создания в образовательной организации
воспитывающей образовательной среды.
ОПК-4.4. Проектирует систему мероприятий по
духовно-нравственному воспитанию обучающихся
на основе базовых национальных ценностей.
ОПК-4.5. Создает и реализует инновационные
проекты в сфере организации духовнонравственного воспитания обучающихся на основе
базовых национальных ценностей.
4. Требования к проведению комплексного экзамена:
Экзамен включает задания интегрированного характера по всем
дисциплинам модуля и предполагает проверку уровня сформированности у
студента готовности к выполнению трудовых действий обобщенных трудовых
функций: развитие, сопровождение, воспитание, обучение, образование,
социализация, обозначенных в профессиональном стандарте "Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"
(утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18
октября 2013 г. N 544н); «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»
(утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г.,
регистрационный № 38575)); Профессиональный стандарт «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая
2018 г. N 298н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 28 августа 2018 г., регистрационный N 52016); "Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного профессионального образования" (утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н).
4.1. Форма проведения экзамена.
-Комплексный экзамен проводится в письменной и (или) устной формах в
соответствии с требованиями программы и фонда оценочных средств.
-Экзаменаторам предоставляется право задавать обучающемуся вопросы
в рамках содержания дисциплин.
-Во время экзамена обучающийся, с разрешения преподавателя, может
пользоваться справочной литературой и другими материалами.
4.2. Допуск к экзамену осуществляется при соблюдении следующих
требований:
-зачет/зачет с оценкой по дисциплинам, входящим в модуль «Психологопедагогический»:
- Проектирование и экспертиза образовательных систем;
Формирование
психологически
комфортной
и
безопасной
образовательной среды;
- Научно-методические основы педагогической деятельности;
- Современные технологии профилактической работы;
- Основы консультирования субъектов образовательного процесса;
- Производственная (педагогическая) практика.
4.3. Результаты прохождения комплексного экзамена.
Результаты сдачи экзамена оцениваются по пятибалльной системе
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). По
окончании экзамена ставится одна оценка.
Неудовлетворительные результаты комплексного экзамена по модулю
признаются академической задолженностью. Ликвидация академической
задолженности производится в порядке, предусмотренном «Положением о…».
обучающийся имеет право на повторную сдачу комплексного экзамена по
модулю не более двух раз в сроки, установленные приказом ректора
Университета, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. Повторная сдача комплексного экзамена по модулю в период
экзаменационной сессии не допускается, но могут проводиться в период
каникул. В период проведения практики повторная сдача комплексного
экзамена не проводится.

4.4. Спорные ситуации на экзамене.
В случае возникновения спорных ситуаций по процедуре экзамена,
распоряжением декана создается комиссия по проверке фактов нарушения
процедуры проведения комплексного экзамена. После установления факта
нарушения, комиссия уполномочена аннулировать результаты комплексного
экзамена. Распоряжением заведующего кафедрой создается комиссия пор
ликвидации академической задолженности или пересдаче результатов
экзамена.
В состав комиссии по ликвидации академической задолженности или
пересдаче результатов экзамена входит декан, заведующий кафедрой и не
менее двух преподавателей.
5. Структура комплексного экзамена:
1. Компетентностно-ориентированный тест (теоретические основы
методологии научного исследования, актуальных вопросов образования и
современной дидактики высшего образования).
3. Кейс-задание (анализ психолого-педагогических ситуаций).
5. Критерии оценки результатов комплексного экзамена
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

18-20баллов за тест;
4 - 5 баллов за решение кейса
15-17 баллов за тест;
3 балла за решение кейса
12-15 баллов за тест;
2балла за решение кейса
менее 12 баллов за тест;
менее 2 баллов за решение кейса

6. Содержание комплексного экзамена
Комплексный экзамен состоит из трех заданий:
1. Компетентностно-ориентированный тест.
2. Кейс-задание.
6.1.
Компетентностно-ориентированный
педагогический).

тест

(психолого-

Компетентностно-ориентированный тест состоит из 20 (двадцати)
вопросов: по четыре вопроса по дисциплинам: Проектирование и экспертиза
образовательных систем, Формирование психологически комфортной и
безопасной
образовательной
среды,
Научно-методические
основы
педагогической деятельности, Современные технологии профилактической

работы, Основы консультирования субъектов образовательного процесса;
максимальный балл за ответ – 1 балла.
Спецификация
Код и наименование компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач
ОПК-1.
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и
дополнительные образовательные программы
и
разрабатывать
научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-3. Способен проектировать организацию
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать
условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-5. Способен разрабатывать программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать
программы
преодоления
трудностей
в
обучении
ОПК-6.
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-7.
Способен
планировать
и
организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений
ОПК-8.
Способен
проектировать

Вопросы теста
1

2

3

4-5

6

7-8

9

10-11

12-13

педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов
исследований
ПК-1
Способен
организовывать
образовательный процесс для обучающихся, в
том числе с особыми потребностями в
образовании в рамках реализации основных и
дополнительных образовательных программ
ПК-2 Способен проектировать научнометодическое
и
учебно-методическое
обеспечение
реализации
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
ПК-3.
Использование
современных
инновационных методов и технологий в
проектировании образовательной работы
ПК-4. Способен планировать и организовывать
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

14-15

16-17

18

19-20

Критерии оценивания теста
Оценка
отлично

Количество
правильных ответов
18-20

хорошо

15-17

удовлетворительно

12-15

неудовлетворительно

Меньше 12

Процент правильно
выполненных заданий
от 90% правильных
ответов и выше
от 75% до 90%
правильных ответов
от 60% до 75%
правильных ответов
до 60 % правильных
ответов

6.2. Кейс-задание (анализ ситуации и решение профессиональной
задачи по проектированию отдельных компонентов психологии и
педагогики образования)
Спецификация
Код и наименование компетенции
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения
поставленных задач

Номер кейса
1-6

ОПК-1.
Способен
осуществлять
и
оптимизировать
профессиональную
деятельность в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики
ОПК-2. Способен проектировать основные и
дополнительные образовательные программы
и
разрабатывать
научно-методическое
обеспечение их реализации
ОПК-3. Способен проектировать организацию
совместной и индивидуальной учебной и
воспитательной деятельности обучающихся, в
том числе с особыми образовательными
потребностями
ОПК-4. Способен создавать и реализовывать
условия и принципы духовно-нравственного
воспитания обучающихся на основе базовых
национальных ценностей
ОПК-5. Способен разрабатывать программы
мониторинга
результатов
образования
обучающихся, разрабатывать и реализовывать
программы
преодоления
трудностей
в
обучении
ОПК-6.
Способен
проектировать
и
использовать
эффективные
психологопедагогические, в том числе инклюзивные,
технологии в профессиональной деятельности,
необходимые для индивидуализации обучения,
развития, воспитания обучающихся с особыми
образовательными потребностями
ОПК-7.
Способен
планировать
и
организовывать взаимодействия участников
образовательных отношений
ОПК-8.
Способен
проектировать
педагогическую деятельность на основе
специальных научных знаний и результатов
исследований
ПК-1
Способен
организовывать
образовательный процесс для обучающихся, в
том числе с особыми потребностями в
образовании в рамках реализации основных и
дополнительных образовательных программ
ПК-2 Способен проектировать научнометодическое
и
учебно-методическое

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

1-6

обеспечение
реализации
основных
и
дополнительных
профессиональных
образовательных программ
ПК-3.
Использование
современных
инновационных методов и технологий в
проектировании образовательной работы
ПК-4. Способен планировать и организовывать
психолого-педагогическое
сопровождение
образовательного процесса

1-6

1-6

Критерии оценивания решения кейс-задания
Критерий
Выполнение всех заданий
Знание основных педагогических положений и умение
использовать их для обоснования ответа
Умение выделять главное, логично выстроить свой ответ
Умение иллюстрировать высказываемые предложения
примерами и фактами
Умение обоснованно подбирать методы, приемы, формы и
технологии деятельности в соответствии с содержанием
кейса
Максимальный балл

Максимальный
балл
2
1
0,5
0,5
1
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7. Вопросы к комплексному экзамену по модулю «Психологопедагогический»
1.
Понятие профилактики, виды и уровни социально-педагогической
профилактики.
2.
Концептуальные подходы в профилактических технологиях.
3.
Направления профилактической деятельности.
4.
Характеристика категорий «трудные дети и подростки».
5.
Содержание профилактической работы социального педагога.
6.
Система реабилитационной работы социального педагога.
7.
Понятия «насилие» и «жестокое обращение».
8.
Факторы риска, способствующие жестокому обращению с детьми.
9.
Психологический портрет субъектов насилия и его последствия.
10. Особенности профилактической работы по предупреждению домашнего
насилия.
11. Межведомственное взаимодействие в предотвращении домашнего
насилия.
12. Понятие и разновидности буллинга в образовательных организациях.

13. Методические рекомендации профилактики и коррекции буллинга для
родителей.
14. Действия администрации и педагогов образовательной организации по
предупреждению и разрешению буллинга.
15. Понятие и виды суицидов.
16. Развитие суицидального поведения у подростков.
17. Диагностика суицидального поведения подростков.
18. Профилактика суицидального поведения.
19. Понятие и сущность аддиктивного поведения подростков.
20. Профилактика зависимого поведения.
21. Профессиональное самоопределение личности.
22. Особенности развития личности студента.
23. Специфика обучения и учебной деятельности в вузе.
24. Проблемы адаптации студентов-первокурсников. Их учет в процессе
преподавания.
25. Основы конфликтологии.
26. Основы медиации в конфликтах.
27. Сущность, цель, задачи, содержание и этапы психолого-педагогического
сопровождения.
28. Проектирование индивидуального образовательного маршрута.
29. Понятие мотивации учебной деятельности.
30. Психодиагностика. Основные понятия.
31. Проведение, обработка интерпретация результатов психодиагностических
исследований.
32. Методологические основы психологического консультирования.
33. Теории, принципы и методы основных школ и направлений
психологического консультирования.
34. Экзистенциально-гуманистический
подход
к
психологическому
консультированию.
35. Этические принципы в деятельности психолога-консультанта.
36. Особенности
личности
и
деятельности
преподавателя
в
профессиональном обучении.
37. Индивидуальный стиль профессиональной деятельности.
38. Профессиональные деформации в педагогической деятельности.
39. Изучение результатов и эффективности деятельности преподавателя.
8. Перечень литературы, необходимой для подготовки к
комплексному экзамену:
а) основная литература
1. Забродин Ю.М. Психологическое консультирование [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Забродин Ю.М., Пахальян В.Э.— Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 286 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/76805.html.— ЭБС «IPRbooks»
(электронный ресурс)
2. Немов, Р.С. Психология [Текст]: учеб / Р. С. Немов. - М.: Высшее

образование, 2008. - 640 с. (30).
3. Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов /
В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 374 с. (электронный ресурс)
4. Сапогова Е.Е., Консультативная психология. [Текст]/ Е.Е. Сапогова - М,
Академия, 2008. - 352c.
5. Чернявская А.П., Психолого-педагогическая поддержка жизненного и
профессионального самоопределения старшеклассников, Ярославль,
ЯГПУ, 2014, 115c (15)

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

б) дополнительная литература
Байбородова Л.В., Харисова И.Г. Технологии педагогической
деятельности в дополнительном образовании: учебное пособие / под общ.
ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. Гриф УМО
Габай Т.В., Педагогическая психология, М, Академия, 2005, 240c (33)
Сластенин В.А., Каширин В.П., Психология и педагогика, М, Академия,
2010, 480c (24)
Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая
психотерапия. [Текст]/ Р. Кочюнас. - М.: «Трикста», 2004.
Профессиональная педагогика в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов /
В. И. Блинов [и др.] ; под общ. ред. В. И. Блинова. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 353 с. (электронный ресурс)
Психологическое консультирование : практ. пособие для вузов / Е. П.
Кораблина, И. А. Акиндинова, А. Баканова, А. М. Родина. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. (электронный
ресурс)
Сластенин В.А., Каширин В.П., Психология и педагогика, М, Академия,
2010, 480c (24)
Социальная педагогика: учеб. пособие для студ. вузов. / под ред. В.А.
Никитина - М.: Владос, 2000. - 269,[3] c. (5)

