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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами

профессиональной этики  

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм,

имеющихся ресурсов и ограничений  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 1. знать основные категории и понятия, связанные с психолого-педагогической профессией;  

 2. иметь представление о месте педагога-психолога в мире профессий;  

 3. иметь представление о мотивации и психологической регуляции поведения и деятельности

педагога-психолога;  

 4. иметь представление о сущности профессионально-личностного становления и развития

педагога-психолога;  

 5. знать сущность, содержание лечебной педагогики.  

 Должен уметь: 

 1. уметь оперировать категориальным и понятийным аппаратом, связанным с профессиональной

деятельностью педагога-психолога;  

 2. уметь применять систему знаний о закономерностях общения и способах управлении индивидом и их

группой;  

 Должен владеть: 

 владеть приемами саморегуляции, саморазвития в профессиональной деятельности

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 демонстрировать готовность применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.О.03.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Детская практическая

психология)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 10 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 6 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 94 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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. Подготовка,

профессионально - личностное

становление и развитие педагога-

психолога

1 2 2 0 20

2.

Тема 2. Профессиональная

деятельность педагога - психолога

1 2 2 0 34

3.

Тема 3. Актуальные проблемы

психолого-педагогической

деятельности

1 2 2 0 38

  Итого   6 6 0 92

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Подготовка, профессионально - личностное становление и развитие педагога- психолога

Особенности перехода на многоуровневую систему высшего образования. Основные аспекты высшего

психолого-педагогического образования в соответствии с ФГОС. Профессиональное становление специалистов

психолого-педагогического образования. Общая характеристика понятия "профессия". Профессиональная и

"любительская" психология. Житейская, научная и практическая психология. Психологическая информация,

характеристика, виды, способы получения. Понятие социального заказа на работу психолога и социального

педагога. Аспекты психолого-педагогической деятельности. Основные направления и виды деятельности

психолога и социального педагога. Сферы деятельности психолога

Тема 2. Профессиональная деятельность педагога - психолога

Понятие профессия, специальность. Классификация профессий. Психолого-педагогическая деятельность:

сущность, содержание и особенности. Коррекционно-развивающая деятельность педагога-психолога.

Преподавательская деятельность педагога-психолога. Научно-методическая деятельность педагога-психолога.

Социально-педагогическая деятельность педагога-психолога. Культурно-просветительская деятельность

педагога-психолога. Воспитательная деятельность педагога-психолога. Управленческая деятельность

педагога-психолога. Цели, структура и основные направления деятельности психологической службы

образования. Профессиональные функции педагога-психолога.Права и обязанности педагога-психолога.

Основные методы работы педагога-психолога. Разнообразие форм деятельности педагога-психолога.

Профессиографический метод изучения личности педагога-психолога. Профессионально-значимые качества

личности педагога-психолога. Профессионально-значимые знания, умения навыки педагога-психолога.

Психолого-педагогические способности. Сущность и структура профессиональной компетентности

педагога-психолога. Профессионализм и мастерство педагога-психолога. Профессиональная культура

педагога-психолога. Основные этические принципы педагога-психолога.

Тема 3. Актуальные проблемы психолого-педагогической деятельности

Организация работы во взаимодействии со смежными специалистами. Основные этические принципы

психолого-педагогической профессии. Этапы формирования индивидуального стиля деятельности психолога и

социального педагога, их характеристика. теоретические основы, основные характеристики и базовые аспекты

профессиональной психологопедагогической деятельности. Теоретические знания в практической

деятельности. Навыки планирования профессиональной деятельности с учетом основных этических принципов

работы.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Psinovo.ru - сайт помощи психологам, педагогам, студентам и родителям -

http://psinovo.ru/referati_po_psichologii_i_pedagogike/psicholog_v_sisteme_obrazovaniya_problemi_podgotovki.html

Российская психология - http://rospsy.ru/

Сайт для практических психологов, работающих в системе образования - http://practic.childpsy.ru/

Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки - http://resurs-yar.ru/psihologiya_obrazovaniyu/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 1

  Текущий контроль    

1 Тестирование УК-2 , ОПК-1

1. Подготовка, профессионально - личностное становление и

развитие педагога- психолога

2 Устный опрос УК-2 , ОПК-1 2. Профессиональная деятельность педагога - психолога

3

Письменная работа

УК-2 , ОПК-1

3. Актуальные проблемы психолого-педагогической

деятельности

   Зачет ОПК-1, УК-2   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 1

Текущий контроль

 1. Тестирование

Тема 1

1. Что явилось предпосылкой появления практической психологии:  

1. требования педагогической практики;  

2. развитие психологической науки;  

3. формирование социального заказа;  

4. урбанизация и высокий темп жизни;  

5. отчуждения в отношениях между людьми.  

2. Какой из аспектов рассмотрения понятия ?профессия? связан с выделением и уточнением объекта и предмета

профессиональной деятельности:  

1. профессия как общность людей;  

2. профессия как реальность, творчески формируемая самим человеком;  

3. профессия как область приложения сил;  

4. профессия как исторически развивающаяся система;  

5. профессия как деятельность и область проявления личности.  
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3. Какой из аспектов рассмотрения понятия ?профессия? указывает на то, что профессия позволяет человеку

реализовывать свой творческий потенциал:  

1. профессия как общность людей;  

2. профессия как реальность, творчески формируемая самим человеком;  

3. профессия как область приложения сил;  

4. профессия как исторически развивающаяся система;  

5. профессия как область проявления личности.  

4. Что не является аспектом рассмотрения понятия ?профессия?:  

1. профессия как общность людей;  

2. профессия как способ познания себя;  

3. профессия как область приложения сил;  

4. профессия как исторически развивающаяся система;  

5. профессия как деятельность и область проявления личности.  

5. Какое из суждений не относится к характеристике понятия ?профессия?:  

1. профессия ? это ограниченный вид труда;  

2. профессия ? это труд, требующий специальной подготовки;  

3. профессия ? это труд, связанный с работой ?по инструкции?;  

4. профессия ? это общественно полезный труд;  

5. профессия ? это труд, выполняемый за вознаграждение.  

6. Какое из понятий предполагает работу в конкретном учреждении и выполнение конкретных функций:  

1. деятельность;  

2. служба;  

3. занятие;  

4. должность;  

5. специальность.  

7. Какой из перечисленных способов относится к способам получения психологического знания:  

1. стандартный способ;  

2. реалистический способ;  

3. систематический способ;  

4. житейский способ;  

5. философский способ.  

8. Какой из перечисленных способов относится к способам получения психологического знания:  

1. стандартный способ;  

2. реалистический способ;  

3. систематический способ;  

4. философский способ;  

5. академический способ.  

9. Какое из суждений характеризует научную психологию:  

1. знания носят интуитивный характер;  

2. знания передаются в ограниченных вариантах;  

3. знания связаны с конкретными жизненными ситуациями;  

4. знания получаются в специальных исследованиях и экспериментах;  

5. знания получаются через непосредственное переживание человеком событий.  

10. Какое из суждений характеризует научную психологию:  

1. знания передаются в ограниченных вариантах;  

2. знания связаны с конкретными жизненными ситуациями;  

3. рациональное объяснение психических явлений;  

4. знания носят интуитивный характер;  

5. знания получаются через непосредственное переживание человеком событий.  

 

 

   

 2. Устный опрос

Тема 2

1. Введение профессии ?Педагог-психолог? в России.  

2. Профессиональная деятельность педагога-психолога.  

3. Специфика профессиональной деятельности педагога-психолога.  

4. Непрерывная система профессиональной подготовки педагога-психолога в РФ. 5. Подготовка

педагога-психолога в вузе.  

5. Функции деятельности педагога-психолога и их сущность.  

6. Социальные роли педагога-психолога.  
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7. Квалификационная характеристика педагога-психолога.  

8. Модель профессиональной деятельности социального педагога.  

9. Понятие профессиональной компетентности педагога-психолога.  

10. Этический кодекс педагога-психолога.  

11. Личностная характеристика социального педагога.  

12. Права педагога-психолога.  

 3. Письменная работа

Тема 3

1. Профессиональные обязанности педагога-психолога.  

2. Самоопределение педагога-психолога и его карьера.  

3. Понятие ?сфера профессиональной деятельности педагога-психолога? и его сущность.  

4. Социально-педагогические учреждения системы образования и должность педагога-психолога в них.  

5. Социальный педагог в учреждениях системы социальной защиты населения.  

6. Валеологическая социально-педагогическая деятельность в учреждениях образования и здравоохранения.  

7. Специфика социально-педагогической деятельности в учреждениях пенитенциарной системы.  

8. Специализация как часть специальности ?педагог-психолог?.  

9. Специфика работы школьного педагога-психолога.  

10. Специфика работы педагога-психолога детских объединений.  

11. Педагог-психолог в работе с детьми с ОВЗ  

12. Валеологическая деятельность педагога-психолога.  

13. Педагог-психолог, специализирующийся на оказании помощи подросткам, склонным к правонарушениям.  

14. Административный (муниципальный) педагога-психолога.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Понятие ?сфера профессиональной деятельности педагога-психолога? и его сущность.  

2. Социально-педагогические учреждения системы образования и должность педагога-психолога в них.  

3. Социальный педагог в учреждениях системы социальной защиты населения.  

4. Валеологическая социально-педагогическая деятельность в учреждениях образования и здравоохранения.  

5. Специфика социально-педагогической деятельности в учреждениях пенитенциарной системы.  

6. Специализация как часть специальности ?педагог-психолог?.  

7. Специфика работы школьного педагога-психолога.  

8. Специфика работы педагога-психолога детских объединений.  

9. Педагог-психолог в работе с детьми с ОВЗ  

10. Валеологическая деятельность педагога-психолога.  

11. Педагог-психолог, специализирующийся на оказании помощи подросткам, склонным к правонарушениям.  

12. Административный (муниципальный) педагога-психолога.  

13. Семья как ведущий социальный институт.  

14. Школа как социальный институт.  

15. Религия как институт социализации.  

16. СМИ как социальный институт.  

17. Детские и юношеские общественные объединения и организации как институт социализации.  

18. . Сущность понятия ?система служб психологической помощи населению?.  

19. Современные службы психологической помощи населению.  

20. Принципы деятельности государственных социальных служб помощи населению.  

21. Особенности деятельности педагога-психолога в современной системе служб социальной помощи населению.

 

22. Специфика условий труда и деятельности социального педагога.  

23. Профилактика профессироеального и эмоционального выгорания.  

24. Деятельность педагога-психолога в современных службах социальной помощи детям и подросткам.  

25. Психолого-педагогическая служба в школе.  

26. Педагог-психолог в системе дополнительного образования детей.  

27. Педагог-психолог: готовность к профессиональной деятельности (компетентностная модель).  

28. Системно-деятельностный подход в работе педагога-психолога.  

29. Аксеологический продход в работе педагога-психолога.  

30. Педагогическая медиация и фасилитация в работе педагога-психолога.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
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В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 1

Текущий контроль

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

1 20

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Остренкова М.Е., Психология. Руководство к практическим занятиям / М. Е. Остренкова - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2015. - 160 с. (Серия 'Психологический компендиум врача') - ISBN 978-5-9704-3404-8 - Текст : электронный // ЭБС

'Консультант студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434048.html (дата обращения:

30.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 

Козловская, С. Н. Теория и практика развития профессионального самоопределения студентов: Монография /

Козловская С.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 145 с. (Научная мысль) (Обложка.

КБС)ISBN 978-5-16-011977-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548838 (дата

обращения:30.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 

Абрамова Г.С., Практическая психология : Учебник для вузов и ссузов. / Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018. -

540 с. - ISBN 978-5-906879-70-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879707.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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Успенский В.Б., Введение в психолого-педагогическую деятельность : учеб. пособие для студ. высш. учеб.

заведений, обучающихся по специальности 031000 'Педагогика и психология' / В.Б. Успенский, А.П. Чернявская. -

М. : ВЛАДОС, 2008. - 175 с. (Учебное пособие для вузов) - ISBN 978-5-305-00086-3 - Текст : электронный // ЭБС

'Консультант студента' : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785305000863.html (дата обращения:

30.08.2019). - Режим доступа : по подписке.  

 

Журавлева А.Л., Психология человека и общества: Научно-практические исследования / Под ред. А.Л. Журавлева,

Е.А. Сергиенко, Н.В. Тарабриной - М.: Институт психологии РАН, 2014. - 332 с. - ISBN 978-5-9270-0297-9 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785927002979.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

Антонова Н.В., Психология управления : учеб. пособие / Антонова Н.В. - М. : ИД Высшей школы экономики, 2010. -

1000 с. - ISBN 978-5-7598-0772-8 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759807728.html (дата обращения: 30.08.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт лечебной педагогики и социальной терапии (г. Санкт-Петербург) - http://institut-seminar.jimdo.com/

Красноярский центр лечебной педагогики - http://kras-kids.ru/about.html

ТОГБОУ ?Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения? (г.Тамбов) - http://ccenter.68edu.ru/

Центр лечебной педагогики (г.Москва) - http://www.ccp.org.ru/galereia

Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения (г. Псков) - http://clp.pskov.ru/oficialnaja-informacija

 

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

лекции В ходе лекционных занятий студенту необходимо 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. В ходе подготовки к практическим занятиям 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 практическое занятие.

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. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные

учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи

информации: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 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

практические

занятия

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия. Цели

практических занятий: помочь обучающимся систематизировать, закрепить и углубить знания

теоретического характера; научить студентов приемам решения практических задач,

способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, графических и других

видов заданий; научить работать с книгой, служебной документацией и схемами, пользоваться

справочной и научной литературой; формировать умение учиться самостоятельно, т.е.

овладевать методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля.

Структура практического занятия (чаще всего) включает следующие компоненты:

1. вступление педагога;

2. ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу;

3.практическая часть как плановая;

4. заключительное слово педагога.

Во вступительной части педагог объявляет тему практического занятия, ставит цели и его

задачи, проверяет исходный уровень готовности студентов к практическому занятию

(выполнение тестов, контрольные вопросы и т.п.).

Ответы на вопросы студентов по неясному учебному материалу могут возникнуть в процессе их

подготовки к занятию. Педагог должен ответить на вопросы и дать дополнительные

объяснения по проблемам, возникшим у студентов, назвать источники информации.

Практическая часть может включать обсуждение рефератов, дискуссии, решение задач,

доклады, тренировочные упражнения, наблюдения, эксперименты. Кроме того, на данном

этапе может быть организована групповая работа, работа в микрогруппах; индивидуальные

выступления (с презентацией, решение педагогических задач); КТД и др.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения.

Ввиду трудоемкости подготовки к практическому занятию необходимо следовать следующему

алгоритму действий: внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме

практического занятия, тщательно продумать свое устное выступление. На практическом

занятии каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в

плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.

д.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять и углублять знания,

полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих

навыков, инициативы, умению организовать свое время.

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать теоретический

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических списках,

но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях.

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и

представить его для отчета в форме рекомендаций, схем и т.п.

Все виды самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах

исходят из того, что студент достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции и изучая

материал на практических занятиях. По всем недостаточно понятым вопросам он своевременно

получил информацию на консультациях.

В случае пропуска лекций и практических занятий студенту потребуется сверхнормативное

время на освоение пропущенного материала.

Для закрепления материала лекций достаточно, перелистывая конспект или читая его,

мысленно восстановить прослушанный материал.

Для подготовки к семинарским, лабораторно-практическим занятиям нужно рассмотреть

контрольные вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе,

записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их на предстоящем занятии.

Подготовка к зачету и экзамену должна осуществляться на основе лекционного материала,

материала практических занятий с обязательным обращением к основным учебникам по курсу.

Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление, прокомментирует

материал многочисленными примерами, которые в лекциях, как правило, не приводятся.

Если материал понятен, то затрачивать время на консультации, проводимые обычно перед

зачетом или экзаменом, совсем необязательно. На консультацию нужно идти лишь с целью

уяснения непонятного.

Методические рекомендации к выполнению контрольной работы

Контрольная работа- форма проверки знаний и умений студентов в письменном виде. В

контрольных работах могут быть раскрыты как отдельные небольшие по объему темы, так и

даны ответы на четко сформулированные вопросы. Вопросы в контрольной работе могут быть

как открытого типа (свободный и развернутый ответ на поставленный вопрос), так и закрытого

типа (выбор альтернативного ответа). Вопросы могут быть репродуктивного, творческого

характера (например предложить различные способы выхода из ситуации). Могут быть задания

на проверку умений применять знания для решения практических и учебных задач. Студенты

заранее информируются об объеме контрольной работы, требованиях к ее оформлению и

сроках сдачи.
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тестирование Тестирование как форма проверки знаний представляет собой выполнение заданий в тестовой

форме (наличите однозначных критериев правильности ответов). Использование заданий в

тестовой форме позволяет обеспечить объективность, валидность и дифференцированность в

оценке знаний, при регулярном проведении- систематичность проверки.

Всё множество применяемых в практике тестирования форм заданий группируют в четыре:

Первая форма ? задания с выбором одного или нескольких ответов, так называемые тесты

множественного выбора. Это простейший вид заданий, в которых правильный ответ уже

содержится, а задача студента состоит в его узнавании и обосновании.

Вторая - задания на установление соответствия. Такие задания состоят из двух частей: в

первой - не более трех-четырех утверждений; во второй части предложены ответы. Число

предложенных ответов, как правило, в два - три раза больше, чем утверждений, где один из них

правильный.

Третья - это задания на установление правильной последовательности. При выполнении таких

тестов у студента формируется алгоритмическое мышление, которое рассматривается как

важный фактор адаптации человека к современным техническим и экономическим изменениям.

Четвертая ? задания на дополнение. При работе с этими тестовыми заданиями необходимо не

только указать на правильный ответ, но и достаточно подробно прокомментировать ход

решения или ?путь? получения правильного ответа. Анализ ошибок в ответах поможет

студентам выявить пробелы, вопросы, которые требуют дополнительной проработки.

Критерии оценки работы с тестами:

- оценку ?отлично? получают студенты, давшие не менее 90% правильных ответов;

- ?хорошо? - не менее 80% правильных ответов;

- ?удовлетворительно? - не менее 70%.

 

устный опрос Дома студенты необходимо внимательно изучить лекционный материал, а также

рекомендованную преподавателем литературу. необходимо продумать план ответа на

предложенные опросы, выделить ударные моменты в ответе, при необходимости подготовить

раздаточный материал. Во время выступления необходимо раскрыть суть вопросы, при этом

возможно подглядывать в свои записи. Выступление должно соответствовать регламенту,

который определил педагог. Во время выступления следите за своей речью, не допускайте

слов-паразитов, умейте аргументировать свою позицию, имейте свое мнение на вопрос или

называть фамилию ученого, чей концепции вы придерживаетесь.

 

письменная

работа

Письменная работа пишется на практическом занятии и направлена, прежде всего, на

формирование умений, навыков, компетенций студентов. Письменная работа может

проводиться в различных формах: решение кейс-задач, ответы на теоретические вопросы,

решениу различных упражнений, психолого-педагогических задач, разработкуфрагментов

конспекто- занятий ил уроков и пр.

Написание работы следует осуществлять в такой последовательности: после предварительной

консультации с преподавателем необходимо подобрать соответствующий литературный и

нормативный материал для ответов на теоретическую часть задания. Однако в процессе

написания работ можно привлечь дополнительную литературу, более углубленно

рассматривающую различные аспекты темы. На основе изученного материала составить

развернутый план, придерживаясь которого, следует излагать содержание темы. Фактические

данные, примеры необходимо приводить по ходу изложения вопросов и лишь в отдельных

случаях давать в виде приложения в конце работы. Значительно повышает ценность работы

дополнительный материал, такой как примеры, построение различных схем и иллюстраций,

исходя из выбранной тематики работы.

Работа должна быть написана четко, разборчиво, с полями для замечаний. Оформление

работы должно осуществляться следующим образом: в начале работы пишется название темы,

затем подробный план с нумерацией пунктов и подпунктов. В ответах на теоретические

вопросы не допускается прямое цитирование текста, требуется самостоятельная

формулировка.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка к зачету заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учетом учебников, лекционных и семинарских занятий,

сгруппированном в виде контрольных вопросов. 2. Зачет 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 зачете 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 зачете 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 зачету 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 зачету или отказ студента от сдачи зачета.

Готовиться к зачѐту 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) 

Освоение дисциплины "Введение в профессию" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Введение в профессию" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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".


