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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

ПК-1 Способен осуществлять психологическую экспертизу комфортности и

безопасности образовательной среды образовательных организаций  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 знать:  

 - основания и принципы проектирования и организации процессов образовательной среды, структурные

составляющие образовательной среды, соответствие процессов образовательной системы возможностям,

требованиям, выделение ресурсов и рисков среды;  

- различные подходы и концепции образовательных систем;  

- основные структурные компоненты образовательной среды; принципы проектирования образовательных

систем;  

-критерии экспертизы образовательных сред.  

 Должен уметь: 

 уметь:  

 - выделять подходы, лежащие в основе образовательной системы;  

- соотносить теорию с практикой (анализировать и прогнозировать дефициты, риски и возможности

образовательной среды, выделять факторы (причины) нарушения в поведении и развитии обучающихся).  

 Должен владеть: 

 владеть:  

- методами системного анализа показателей, характеризующих качество образовательной среды;  

-методами психолого-педагогической диагностики, методами проектирования, реализации, мониторинга

развития, экспертизы и коррекции образовательных систем с учетом различных социокультурных условий.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность и готовность:  

- выделять подходы, лежащие в основе образовательной системы;  

- оценивать соответствия реализуемой педагогической деятельности и совокупности условий, ресурсов,

инструментов;  

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные и т.д.) при проектировании и

экспертизе 'образовательных систем';  

- формулировать предложения по результатам психолого-педагогической экспертизы мультикультурной

образовательной среды;  

- соотносить теорию с практикой (анализировать и прогнозировать дефициты, риски и возможности

образовательной среды, выделять факторы (причины) нарушения в поведении и развитии обучающихся);  

- способность использовать инновационные технологии в практической деятельности;  

- использовать методы психолого-педагогической диагностики, методы проектирования, реализации,

мониторинга развития, экспертизы и коррекции образовательных систем с учетом различных социокультурных

условий.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.08 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (Психология образования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 4 курсе в 8 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Психолого-педагогическая

экспертиза в образовании.

8 4 6 0 4

2.

Тема 2. Параметры экспертизы

образовательной среды.

8 6 14 0 6

3.

Тема 3. Комплексная оценка

качества образовательной среды.

8 8 16 0 8

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании.

Методолого-теоретические основы экспертной деятельности психолога. Экспертиза образовательной среды:

назначение, инструментарий, анализ результатов. Подходы к экспертизе образовательных систем: в контексте

герменевтического и системомыследеятельностного подходов; цели экспертизы; функции экспертизы;

экспертиза как особая деятельность; структура экспертизы: цель, предмет, средства, процедура, продукт;

критерии экспертирования; этапы проведения экспертизы (анализ формальных результатов, анализ динамики

развития учащихся, анализ психолого-педагогической организации образовательной среды); формы проведения

экспертизы. Специфика и основные функции. Методики и технологии организации экспертного оценивания

педагогических проектов.

Тема 2. Параметры экспертизы образовательной среды.

Параметры экспертизы образовательной среды. Модальность образовательной среды: понятие, методика

изучения. Широта образовательной среды: понятие, методика изучения. Интенсивность образовательной среды:

понятие, методика изучения. Осознаваемость образовательной среды: понятие, методика изучения.

Обобщенность образовательной среды: понятие, методика изучения. Доминантность образовательной среды:

понятие, методика изучения. Когерентность образовательной среды: понятие, методика изучения. Социальная

активность образовательной среды: понятие, методика изучения. Мобильность образовательной среды: понятие,

методика изучения. Устойчивость образовательной среды: понятие, методика изучения. Критерии качества

образовательной среды.

Тема 3. Комплексная оценка качества образовательной среды.

Комплексная оценка качества образовательной среды. Проектирование развивающей образовательной среды.

Структура среды. Комплекс возможностей образовательной среды как интегративный критерий ее качества.

Психологические закономерности восприятия образовательной среды. Подготовка и обучение экспертов.

Требования к уровню квалификации эксперта.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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".

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"".

Практическая психология воспитательной деятельности / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520

Психолого-педагогическое обеспечение образовательного процесса -

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232446

Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

 

 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 8

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-2 1. Психолого-педагогическая экспертиза в образовании.

2

Письменная работа

ПК-2 2. Параметры экспертизы образовательной среды.

3 Отчет ПК-2 3. Комплексная оценка качества образовательной среды.

   Зачет ПК-1   

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 8

Текущий контроль
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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.

1

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.

2

Отчет Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

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 8

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

1. Типы образовательных сред и их влияние на психологические новообразования.  

2. Образовательная среда Российской Федерации.  

3. Образовательная среда в Республике Татарстан: актуальное состояние и планируемое развитие.  
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4. Мультикультурная образовательная среда.  

5. Методолого-теоретические основы экспертной деятельности.  

6. Экспертиза образовательной среды: назначение, инструментарий, анализ результатов.  

7. Подходы к экспертизе образовательных систем: в контексте герменевтического и

системомыследеятельностного подходов.  

8. Цели экспертизы, функции экспертизы, экспертиза как особая деятельность.  

9. Структура экспертизы образовательной среды: цель, предмет, средства, процедура, продукт.  

10. Этапы проведения экспертизы (анализ формальных результатов, анализ динамики развития учащихся, анализ

психолого-педагогической организации образовательной среды).  

11. Критерии экспертизы мультикультурной образовательной среды.  

12. Методики и технологии организации экспертного оценивания проектов.  

 2. Письменная работа

Тема 2

Творческое задание, нацеленное на формирование умений работать с параметрами экспертизы

мультикультурной образовательной среды с использованием видеоматериалов и методических пособий для

подготовки экспертов.  

Модальность образовательной среды.  

Широта образовательной среды.  

Интенсивность образовательной среды.  

Осознаваемость образовательной среды.  

Обобщенность образовательной среды.  

Доминантность образовательной среды.  

Когерентность образовательной среды.  

Социальная активность образовательной среды.  

Мобильность образовательной среды.  

Устойчивость образовательной среды.  

 3. Отчет

Тема 3

Пробное оценивание с использованием отечественных и зарубежных видеоматериалов и методических пособий

для подготовки экспертов.  

В настоящее время главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного качества образования. Для

эффективности оценки качества образовательной деятельности необходимо подобрать такие критерии, которые

могли бы оценить качество образования образовательного учреждения. При этом ребенок должен

рассматриваться не как ?объект? наблюдения, а как развивающая личность, на развитие которой может

благотворно повлиять взрослый в соответствии с поставленными целями. Важно помнить, что ребенок

становиться полноценным участником образовательного процесса, необходимо взрослым поддерживать

активность и инициативность ребенка в течение дня, создавать социальные и материальные условия, обогащать

образовательный процесс за счет создания развивающей предметно-пространственной среды и обязательно

включать семью в образовательный процесс.  

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Типы образовательных сред и их влияние на психологические новообразования.  

2. Образовательная среда Российской Федерации.  

3. Образовательная среда в Республике Татарстан: актуальное состояние и планируемое развитие.  

4. Мультикультурная образовательная среда.  

5. Методолого-теоретические основы экспертной деятельности.  

6. Экспертиза образовательной среды: назначение, инструментарий, анализ результатов.  

7. Подходы к экспертизе образовательных систем: в контексте герменевтического и

системомыследеятельностного подходов.  

8. Цели экспертизы, функции экспертизы, экспертиза как особая деятельность.  

9. Структура экспертизы образовательной среды: цель, предмет, средства, процедура, продукт.  

10. Этапы проведения экспертизы (анализ формальных результатов, анализ динамики развития учащихся, анализ

психолого-педагогической организации образовательной среды).  

11. Критерии экспертизы мультикультурной образовательной среды.  

12. Методики и технологии организации экспертного оценивания педагогических проектов.  

13. Параметры экспертизы образовательной среды.  

14. Модальность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

15. Широта образовательной среды: понятие, методика изучения.  

16. Интенсивность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

17. Осознаваемость образовательной среды: понятие, методика изучения.  

18. Обобщенность образовательной среды: понятие, методика изучения.  
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19. Доминантность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

20. Когерентность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

21. Социальная активность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

22. Мобильность образовательной среды: понятие, методика изучения.  

23. Устойчивость образовательной среды: понятие, методика изучения.  

24. Комплексная оценка качества образовательной среды посредством использования шкал ECERS-R.  

25. Комплексная оценка качества образовательной среды посредством использования шкал ECERS-E.  

26. Проектирование развивающей образовательной среды.  

27. Подготовка и обучение экспертов.  

28. Требования к уровню квалификации эксперта.  

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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 8

Текущий контроль

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.  

1 10

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.  

2 15

Отчет Обучающийся пишет отчёт, в котором отражает выполнение им, в

соответствии с полученным заданием, определённых видов работ,

нацеленных на формирование профессиональных умений и навыков.

Оцениваются достигнутые результаты, проявленные знания, умения и

навыки, а также соответствие отчёта предъявляемым требованиям.  

3 25

 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:

1.Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография / В. В. Сериков. - Москва : Логос,

2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469028

(дата обращения: 20.08.2019)  
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2. Гончарова, В. Г. Комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными

возможностями здоровья в условиях непрерывного инклюзивного образования / Гончарова В.Г., Подопригора

В.Г., Гончарова С.И. - Краснояр.: СФУ, 2014. - 248 с.: ISBN 978-5-7638-3133-7. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/550676 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

3. Соколков, Е. А. Проблемы поликультур и полиязычий в гуманитарном образовании : монография / Е. А.

Соколков, Н. Е. Буланкина. - Москва : Университетская книга : Логос, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-98699-053-8. -

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/469068 (дата обращения: 20.08.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Карпенко, В. Н. Основы межкультурного взаимодействия в хореографическом образовании :

учебно-методическое пособие / В. Н. Карпенко, И. А. Карпенко. - 2-е изд., стер. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. -

144 с. - ISBN 978-5-16-104533-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/548151 (дата

обращения: 20.08.2019)  

 

2. Козырев, В. А. Современная языковая ситуация и речевая культура [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.

А. Козырев, В. Д. Черняк. - Москва : Флинта : Наука, 2012. - 184 с. - ISBN 978-5-9765-1052-4 (Флинта), ISBN

978-5-02-037413-3 (Наука). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462837 (дата

обращения: 20.08.2019)  

 

3. Соколкова, Н. Е. Психолого-педагогические основы сотрудничества в высшей школе: Монография /

Н.Е.Соколкова - Москва : Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. (Научная книга) ISBN

978-5-9558-0433-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/504553 (дата обращения:

20.08.2019)  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Монография - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469028

Учебние - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=545520

Учебное пособие - http://znanium.com/bookread2.php?book=548151

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

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 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. 

самостоя-

тельная

работа

Выполняются разнообразные виды самостоятельной работы (в том числе,

письменные работы (эссе, рефераты), мультимедийные презентации),

охватывающие основные вопросы данного модуля. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной

работы рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный

материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При подготовке к письменной

работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно подготовить конспект

ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос рекомендуется

структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется

оценить предварительно с помощью самопроверки. Обучение письменной речи

предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства и мнение по

поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе. Основная цель письменной

работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме, грамотно

выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на

следующее: 1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов. Вывод. 2. Объем

письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не

менее 2). 3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ

(MS Office), в т.ч. графических. 4. Критерии оценки работ: содержание,

неформальный подход к теме, самостоятельность мышления, кругозор,

убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

устный опрос Подготовка к опросу проводится в ходе самостоятельной работы студентов и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего

опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную

рекомендованную литературу и информацию по теме, в том числе с

использованием Интернет-ресурсов. В среднем, подготовка к устному опросу по

одному семинарскому занятию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от

сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной

работы. Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и

несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен

представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность ответа по

содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с

будущей профессиональной деятельностью. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

При написании письменной работы рекомендуется выделить основные категории для анализа.

Изученный материалом необходимо систематизировать и представить в виде основных

положений, раскрывающих содержание ответа. При написании письменной работы

рекомендуется выделить основные категории для анализа. Изученный материалом необходимо

систематизировать и представить в виде основных положений, раскрывающих содержание

ответа.

При подготовке к письменной работе необходимо раскрыть содержание темы, а именно

подготовить конспект ответов на предлагаемые вопросы. Ответ на каждый вопрос

рекомендуется структурировать, выделив основные пункты темы. Рекомендуется проработать

понятийный аппарат по теме. Уровень понимания материала рекомендуется оценить

предварительно с помощью самопроверки.

Обучение письменной речи предполагает формирование умения излагать свои мысли, чувства

и мнение по поводу изучаемых тем в форме сочинения или эссе.

Основная цель письменной работы - представить собственные мысли и идеи по заданной теме,

грамотно выбирая лексические и грамматические единицы, следуя правилам построения

связного письменного текста. Необходимо обратить внимание студентов на следующее:

1. в письменной работе должно быть отражено следующее:

Отправная идея, содержательное раскрытие конкретной темы.

Аргументированное изложение одного - двух основных тезисов.

Вывод.

2. Объем письменной работы не должен превышать 5-х страниц печатного текста (но не менее

2).

3. Работа может быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office), в т.ч.

графических.

4. Критерии оценки работ: содержание, неформальный подход к теме, самостоятельность

мышления, кругозор, убедительность аргументации, грамотность, оформление работы. 

отчет Творческий отчет должен включать в себя следующие структурные элементы: 1.

вступление; 2. основные результаты исследования и их обсуждение; 3.

заключение (выводы); 4. список использованных при подготовке и цитированных

источников. Творческие отчеты студентов о выполнении своих самостоятельных

заданий в виде круглых столов, защиты проектов, практикумов. 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных

вопросов, разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует

определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе

темы учебной программы, а затем внимательно прочитать и осмыслить

рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных

учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки.

Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все

контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Для

обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на

контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки

непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим

записям. Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением

изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные

знания за счет новых идей и положений. Положительные оценки 'зачтено'

выставляются, если студент усвоил учебный материал, исчерпывающе,

логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не

допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный

аппарат. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Психологическая экспертиза образовательной среды" предполагает использование

следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Психологическая экспертиза образовательной среды" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 "Психология образования".


