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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-10 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-11 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 умением организовывать междисциплинарное и межведомственное

взаимодействие специалистов для решения задач в области

психолого-педагогической деятельности с целью формирования системы

позитивных межличностных отношений, психологического климата и

организационной культуры в образовательной организации, осуществляющей

образовательную деятельность  

ОПК-6 владением современными технологиями проектирования и организации

научного исследования в своей профессиональной деятельности на основе

комплексного подхода к решению проблем профессиональной деятельности  

ОПК-8 способностью применять психолого-педагогические и нормативно-правовые

знания и знание нормативных правовых актов в процессе решения задач

психолого-педагогического просвещения участников образовательных

отношений  

ПК-23 готовностью использовать современные инновационные методы и технологии в

проектировании образовательной деятельности  

ПК-33 способностью проводить теоретический анализ психолого-педагогической

литературы  

ПК-35 способностью критически оценивать адекватность методов решения

исследуемой проблемы  

ПК-4 способностью конструктивно взаимодействовать со специалистами смежных

областей по вопросам развития способностей обучающихся  

ПК-40 способностью представлять научному сообществу научные исследовательские

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального

сообщества  

ПК-42 способностью обеспечивать трансляцию передового профессионального опыта

в коллективе  

ПК-43 способностью определить направления и способы оснащения образовательной

работы методическими средствами  

ПК-46 способностью ориентироваться в современных технологиях и программах с

учетом потребностей образовательной среды  

ПК-47 готовностью к содержательному взаимодействию с педагогическими

работниками по вопросам обучения и воспитания  
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Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-53 способностью разработать концепцию и программу развития образовательной

организации на основе маркетингового исследования в области рынка

образовательных услуг  

ПК-56 готовностью использовать современные технологии менеджмента  

ПК-57 способностью определять круг потенциальных партнеров образовательной

организации, осуществляющей образовательную деятельность  

ПК-58 способностью планировать и проводить переговоры с российскими и

зарубежными партнерами  

ПК-8 способностью оказывать психологическое содействие оптимизации

образовательной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -социальную значимость профессии психолога образования, роль и значение профессиональной этики

психолога;  

-специфику корпоративной культуры организации, психологические методы ее формирования и поддержания;

 

-нормативно-правовые основы; специфику психологического сопровождения  

учебно-воспитательного процесса в различных видах образовательных учреждений.  

 Должен уметь: 

 -соблюдать профессиональные этические нормы и правила;  

-способствовать благоприятному развитию корпоративной культуры организации;  

-использовать методы саморазвития в профессиональной деятельности;  

-подбирать методы и средства оценки некоторых направлений  

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление

психологического здоровья);  

-применять методы здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности.  

 Должен владеть: 

 -оценивать показатели, планировать стратегическое развитие психологически безопасной и комфортной

образовательной среды и корпоративной культуры;  

-формировать траектории личностного профессионального развития и профессионально этического

становления;  

-взаимодействовать с субъектами образовательной организации в рамках психолого-педагогического

сопровождения образовательных программ.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -соблюдение основных профессиональных этических правил коммуникации и поведения;  

-нести социальную и этическую ответственность за принятые решения;  

-способность применять эффективные технологии развития и формирования психологически безопасной,

комфортной среды для всех действующих субъектов в образовательных учреждениях разного вида и типа;  

-действовать в нестандартных ситуациях;  

-способность и готовность к диагностике, экспертизе и коррекции психологических свойств и состояний,

психических процессов, поведения и деятельности человека с учетом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития, факторов риска, принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам;  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.04.02 "Психолого-педагогическое образование (Практическая психология в

образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

работы - 6 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Корпоративная культура 2 1 2 2 10

2.

Тема 2. Психология и этика

делового общения

2 2 2 1 13

3.

Тема 3. Психология

личностно-профессионального

развития субъектов образования

2 1 4 3 13

  Итого   4 8 6 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Корпоративная культура

Коммуникация как культурно обусловленный процесс. Культура, организация, корпоративная культура. Группы,

доминирующая культура и субкультуры в организации. Типы корпоративных культур. Культурное разнообразие

многонациональных корпораций в современном мире. Характеристики сильной корпоративной культуры.

Формирование и поддержание корпоративной культуры в организации.

Тема 2. Психология и этика делового общения

Проблемы межличностного общения в отечественной и западной психологии. Восприятие и понимание в

процессе общения. Общение как коммуникация и взаимодействие.

Конфликты: виды, структура, стадии протекания, правила поведения.

Особенности этики делового общения в западноевропейской культурной традиции. Общие этические принципы и

правила вербального общения.

Тема 3. Психология личностно-профессионального развития субъектов образования

Психолог в системе образования. Психологические факторы профессионального развития уичтеля. Психология

личностно-профессионального развития учащихся.Этический кодекс психолога. Конвенция о правах ребенка.

Этическая психология личности.и

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Педагогическая библиотека - www.pedlib.ru

Электронно-библиотечная система Знаниум - www.znanium.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Национальная электронная библиотека - www.нэб.рф

Электронно-библиотечная система Знаниум - www.znanium.com

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую работу студентов. В ходе освоения дисциплины

предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа с

контрольными вопросами и вопросами для самостоятельного исследования. Текущая аттестация качества

усвоения знаний и умений студентов осуществляется на основе следующих показателей:  

- посещение и активное участие в работе на семинарских и практических занятиях;  
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- качество выполнения творческого задания и написания эссе.  

Творческие задания - одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний,

выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Творческое задание - задание, которое содержит

больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов. В качестве главных

признаков творческих домашних работ студентов выделяют: высокую степень самостоятельности; умение

логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал;

умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к

описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы студентов, с целью углубления и закрепления

теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. В зависимости от темы формы эссе могут

быть различными. Это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ

материалов из средств массовой информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми

мнениями, подбором и детальным анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п. В процессе выполнения

эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить план эссе; отобрать источники, собрать и

проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и проанализировать собранную информацию по

проблеме; представить проведенный анализ с собственными выводами и предложениями. Эссе выполняется

студентом под руководством преподавателя кафедры самостоятельно. Тему эссе студент выбирает из

предлагаемого примерного перечня и для каждого студента она должна быть индивидуальной (темы в одной

группе совпадать не могут). Руководители эссе должны регулярно провидить консультации. Очень важной

является первая консультация, когда студентов знакомят с методикой работы, подбором литературы и

составлением плана.  

Структура эссе  

1. Титульный лист.  

2. План.  

3. Введение с обоснованием выбора темы.  

4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Методические рекомендации по работе с литературой  

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с литературой ко всем

занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, экзаменам, тестированию участию в научных

конференциях.  

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.  

Существует несколько методов работы с литературой.  

Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое

повторение воздействует на память механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко

забываются.  

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть большей, чем простое

заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно

провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить

вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными.  

Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, структурировать новые

сведения.  

Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, цитаты, конспект.  

План - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие последовательность изложения

материала.  

План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания

исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике.

План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и,

соответственно, в объеме.  

Преимущество плана состоит в следующем.  

Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание главных

моментов произведения.  

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, следовательно,

гораздо легче ориентироваться в его содержании.  

В-третьих, план позволяет - при последующем возвращении к нему - быстрее обычного вспомнить прочитанное.  

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные места, факты, цитаты и т.д.  
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Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы , а также дословные и

близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания

прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного источника информации. По

сути, выписки - не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. Выписки позволяют в концентрированные

форме и с максимальной точностью воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее

важные мысли автора, статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях - когда это оправдано с

точки зрения продолжения работы над текстом - вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким

дословному.  

Тезисы - сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже опровергающей) форме.  

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща значительно более

высокая степень концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над общими

рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без

использования прямого цитирования.  

Аннотация - краткое изложение основного содержания исходного источника информации, дающее о нем

обобщенное представление. К написанию аннотаций прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и

пригодность исходного источника информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же

время о нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и

используется аннотация.  

Резюме - краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, полученная, прежде всего,

на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от

последней, текст резюме концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника

информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с аннотацией, резюме

излагается своими словами - выдержки из оригинального текста в нем практически не встречаются.  

Конспект - сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя заимствования (цитаты) наиболее

примечательных мест в сочетании с планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы

по нему.  

Методические рекомендации при работе над конспектом лекции.  

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и

конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций,

их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо

использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.  

Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым материалом.  

Подготовка к лекциям. Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое

планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной

работы. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если

что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая

объема недельного плана.  

Методические рекомендации при подготовке к семинарским, практическим занятиям.  

Подготовку к каждому семинарскому занятию каждый студент должен начать с ознакомления с планом

семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и

изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных

предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение

практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или 10

письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который

целесообразно вести с самого начала изучения курса. Результат такой работы должен проявиться в способности

студента свободно ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных работ.

Структура семинара в зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение каждой темы

семинарское занятие может состоять из четырех-пяти частей:  

1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.  

2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме семинара.  

3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.  

4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных  

результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома,  

если это предусмотрено программой.  

5. Подведение итогов занятия.  

 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  
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Подготовка к экзамену заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного материала

дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде контрольных

вопросов. 2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового

тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми

заданиями или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной дисциплины. 3.

На экзамене по курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить: - полный конспект

лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий); - полный конспект семинарских

занятий; - реферат(ы) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или

уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала); - конспекты дополнительной литературы

по курсу (по желанию студента). 4. На экзамене по билетам студент дает ответы на вопросы билета после

предварительной подготовки. Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его

желанию. Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно

осветил тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на

вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре. 5. Качественной подготовкой к экзамену

является: - полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого

студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; - свободное оперирование материалом,

выражающееся в выходе за пределы тематики, конкретного вопроса с целью оптимально широкого освещения

вопроса (свободным оперированием материалом не считается рассуждения на общие темы, не относящиеся к

конкретно поставленному вопросу); - демонстрация знаний дополнительного материала; - четкие правильные

ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем знаний студента.

Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса, является:

- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем соответствии либо в

отсутствии соответствия изложенного студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий; - нечеткие

ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить объем

знаний студента; - отсутствие подготовки к экзамену или отказ студента от сдачи экзамена. Готовиться к экзамену

необходимо по вопросам к нему, которые за месяц до промежуточной аттестации предоставляются студентам.  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;



 Программа дисциплины "Корпоративная культура и профессиональная этика психолога образования"; 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование". 

 Страница 10 из 12.

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.02

"Психолого-педагогическое образование" и магистерской программе "Практическая психология в образовании".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


