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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

ПК-5 Способен составлять программы психологического сопровождения и

поддержки обучающихся  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - специфику психолого - педагогического сопровождения на разных уровнях (ступенях) образования;  

- содержание деятельности психолога в рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного

процесса.

 Должен уметь: 

 - использовать модель сопровождения для организации психолого-педагогического сопровождения

участников образовательного процесса в образовательном учреждении;  

- используя технологии сопровождения анализировать ближайшее окружение, диагностировать уровни

психического развития учащихся.  

 Должен владеть: 

 навыками планирования психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

навыками осуществления социально-диспетческой деятельности;  

навыком осуществления контроля за эффективностью проводимой работы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - представить в схематичном виде формы участия в ходе сопровождения всех участников образовательного

процесса:  

педагогов-предметников, классных руководителей, завуча, психолога школы, администрации, родителй;  

- сопровождать деятльность каждого из участников образовательного процесса в двух ситуациях: в случае

проведения диагностического минимума,  

 в случае индивидуального запроса к психологу.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Детская

практическая психология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. ТЕХНОЛОГИИ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ. Деятельность

психолога в рамках сопровождения

8 2 0 0 11

2.

Тема 2. Принципы реализации

системы психологического

сопровождения образовательного

процесса.

8 2 0 0 11

3.

Тема 3. Взаимодействие

специалистов сопровождения и

воспитания как фактор

оптимизации образовательного

процесса (комплексное

сопровождение)

8 2 2 0 11

4.

Тема 4. Критерии эффективности

системы психологического

сопровождения.

8 0 2 0 11

5.

Тема 5. Основные подходы к

планированию

психолого-педагогического

сопровождения в школе.

8 0 4 0 10

  Итого   6 8 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ТЕХНОЛОГИИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ. Деятельность психолога в

рамках сопровождения

Психолого-педагогическое сопровождение как особый вид помощи ребенку, обеспечи-вающей его развитие в

условиях образовательного процесса.

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и

психологическое развитие ребенка в ситуации школьного взаимодействия,

предметом - социально-психологические условия успешного обучения и развития. Методом и идеологией работы

школьного психолога является сопровождение.

Задачей психолого-педагогического сопровождения является создание условий для максимально успешного

обучения данного,

конкретного школьника.

Тема 2. Принципы реализации системы психологического сопровождения образовательного процесса.

Принципы системы психологического сопровождения:

- принцип системности

- принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития

- принцип целостности

- принцип целесообразности и причинной обусловленности

- принцип своевременности

- принцип активности ребенка в образовательном процессе.

- принцип практической направленности

- принцип эмоционально-ценностной ориентации учебно-воспитательного

процесса;

- принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка

Задачи психологического сопровождения образовательного процесса:

? - психологический анализ социальной ситуации развития в общеобра-зовательных учреждениях, выявление

основных проблем и определе-ние причин их возникновения, путей и средств их разрешения, содей-ствие

педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в образовательных

учреждениях;

? - мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики
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его психологического развития в процессе школьного обучения; содей-ствие индивидуализации

образовательного маршрута;

? - содействие реализации (выполнению) требований федерального госу-дарственного образовательного

стандарта к личностным, метапредмет-ным и предметным результатам освоения обучающимися основной

об-разовательной программы основного общего образования;

? - разработка и внедрение психологических программ и проектов, на-правленных на преодоление отклонений в

социальном и психологиче-ском здоровье и профилактику асоциальных явлений (наркомании, со-циального

сиротства, насилия в семье и др.), трудностей в адаптации,

обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и отклоне-ний в развитии обучающихся,

воспитанников;

? - содействие формированию у обучающихся универсальных учебных

действий как способности субъекта к саморазвитию и самосовершенст-вованию путем сознательного и

активного присвоения нового социаль-ного опыта, совокупности действий учащегося, обеспечивающих его

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному

усвоению новых знаний и уме-ний, включая организацию этого процесса;

? - содействие педагогическим работникам, родителям (законным пред-ставителям) в воспитании обучающихся, а

также формировании у них

принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственно-сти и уверенности в себе, способности к

активному социальному взаи-модействию без ущемления прав и свобод другой личности;

? - участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профес-сиональной деятельности специалистов

образовательных учреждений,

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий,

проводимой по инициативе органов управления образованием или от-дельных образовательных учреждений;

? - распространение и внедрение в практику образовательных учрежде-ний достижений в области

отечественной и зарубежной психологии;

? - взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения

(служба Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Со-вет профилактики и др.), с

образовательными учреждениями, учрежде-ниями и организациями здравоохранения и социальной защиты

населе-ния

Тема 3. Взаимодействие специалистов сопровождения и воспитания как фактор оптимизации

образовательного процесса (комплексное сопровождение)

Психолого - педагогическое сопровождение на разных уровнях (ступенях) образования. При

реализации данных задач особое внимание необходимо уделять переходным

этапам в развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней

сопровождения: уровень класса (группы), уровень образовательного учреждения, уровень специализированного

учреждения (оказывается специализированная помощь детям со сложными проблемами специалистами особой

квалификации).

Тема 4. Критерии эффективности системы психологического сопровождения.

1. Прослеживаение повышения уровня развития и воспитанности обучающихся, их коммуникативной

компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми

в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творче-ской и других видов

деятельности; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного

отношения к собст-венным поступкам.

2. Улучшение адаптационных возможностей; положительная

динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы.

3. При рациональных затратах времени и усилий раст психологической

компетентности педагогов, усиление коллективного педагогического воздействия, возрастание

интеллектуального уровеня коллектива, когда решаемые ими задачи опираются на новые эффективные формы

работы с детьми и родителями.

4. Улучшение психологического климата в педагогическом и классных коллективах, повышение

стрессоустойчивости участников образовательного

процесса в целом, утверждение взаимопомощи.

5. Рост профессионального мастерства учителей, которая проявляется в изменении

характера их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических вопросах.

6. Главным условием сотрудничества, сотворчества всех участников образовательного процесса является

демократизм действий, опора на данные диагностики (мониторинговых исследований) свобода выбора методов

и средств обучения

Тема 5. Основные подходы к планированию психолого-педагогического сопровождения в школе.
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Грамотное профессиональное взаимодействие психолога с педагогическим коллективом для создания гуманных

взаимоотношений, доброжелательного межличностного взаимодей-ствия учащихся и окружающих их взрослых;

создание благоприятного для

развития учащихся психологического климата и организация продуктивного общения со взрослыми и

сверстниками; максимальная реализация в работе с учащимися психических возможностей и резервов каждого

возрастного периода; развитие индивидуальных особенностей учеников(интересы, склонности, способности).

 

 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)

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

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Образовательный портад - http://www.ed.gov.ru/

Открытый урок РФ - http://festival.1september.ru/articles/537989/

Психолого-педагогическое здоровьесберегающее сопровождение образовательного процесса -

http://mousoch24.ucoz.ru/index/psikhologo_pedagogicheskoe_zdorovesberegajushhee_s

oprovozhdenie_obrazovatelnogo_processa_mbou_sosh_24/0-61

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей

программы, особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию

курса. Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном

центре института учебную литературу по дисциплине, необходимую для

эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины. Успешное освоение курса

предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной,

повседневной работы. В ходе лекционных занятий вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями

в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за

методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой

теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Результаты конспектирования могут

быть представлены в различных формах. План- это схема прочитанного

материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру

и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет

конспект. Конспект- это систематизированное, логичное изложение материала

источника. Различаются четыре типа конспектов: План-конспект- это

развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи

приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.

Текстуальный конспект- это воспроизведение наиболее важных положений и

фактов источника. Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть

материала может быть представлена планом. Тематический конспект -

составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к

решению проблем учебного и профессионального уровня Вид работы:

Подготовка конспекта Инструкция по выполнению самостоятельной работы

Хорошо составленный конспект помогает усвоить материал. В конспекте кратко

излагается основная сущность учебного материала, приводятся необходимые

обоснования, табличные данные, схемы, и т.п. Конспект целесообразно

составлять целиком на тему. При этом имеется возможность всегда дополнять

составленный конспект вырезками и выписками из журналов, газет, статей,

новых учебников, брошюр по обмену опытом, данных из Интернета и других

источников. Таким образом конспект становится сборником необходимых

материалов, куда студент вносит всё новое, что он изучил, узнал. Такие

конспекты представляют, большую ценность при подготовке к занятиям. 1.

Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника,

дополнительной литературе. 2. Выделение главного в изучаемом материале,

составление обычных кратких записей. 3. Подбор к данному тексту опорных

сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков, графиков, рисунков. 4.

Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование

различного шрифта и т.д. 5. Составление опорного конспекта. Форма контроля и

критерии оценки ?отлично? Полнота использования учебного материала. Объём

конспекта ? 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.

Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и

орфографическая). Самостоятельность при составлении. ?хорошо?

Использование учебного материала не полное. Объём конспекта ? 1 тетрадная

страница на один раздел или один лист формата А 4. Не достаточно логично

изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями).

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы ? слова,

словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.

?удовлетворительно? Использование учебного материала не полное. Объём

конспекта ? менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист

формата А-4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество

смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов,

и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность

(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,

только опорные сигналы ? слова, словосочетания, символы. Самостоятельность

при составлении. Неразборчивый почерк. ?неудовлетворительно?

Использование учебного материала не полное. Объём конспекта ? менее одной

тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4. Отсутствуют

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность

(наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость

конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические.

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы ? слова,

словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

зачет Методические указания по подготовке к зачету. В период подготовки к

экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному материалу.

При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: *

самостоятельная работа в течение процесса обучения; * непосредственная

подготовка в дни, предшествующие экзаменупо темам курса; * подготовка к

ответу на вопросы, содержащиеся в билетах. Литература для подготовки к

зачету рекомендуется преподавателем. Зачетв проводится по билетам,

охватывающим весь пройденный по курсу материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие

вопросы. На подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 15

минут с момента получения им билета. 
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 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;

- 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 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "Детская практическая психология".
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Основная литература:

Психологическая помощь в специальном образовании: Учебник / Левченко И.Ю., Волковская Т.Н., Ковалева Г.А. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 314 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN

978-5-16-011199-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/515964  

Индивидуальное психологическое консультирование: основы теории и практики: Учебное пособие/Р.М.Айсина -

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Обложка) ISBN

978-5-369-01467-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/508186  

Психологическая экспертиза в практике клинического психолога. Часть 1. Психологическая экспертиза в системе

здравоохранения и образования: Учебное пособие / Мамайчук И.И. - СПб:СПбГУ, 2017. - 144 с.: ISBN

978-5-288-05745-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/999735  

Дополнительная литература:

Психологическая культура детства / Коломинский Я.Л., Стрелкова О.В. - Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 109 с.: ISBN

978-985-06-1953-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507384  
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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

"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.


