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 1. Цели освоения дисциплины 

Организовать работу, в ходе выполнения которой студенты приобретут опыт анализа

соответствующих программ, подбора инструментария и разработки основных направлений

психологического сопровождения образовательного процесса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 37.04.01 Психология и относится к обязательные дисциплины.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина (модуль) "Психологическое сопровождение образовательного процесса"

относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана подготовки

магистров по направлению 37.04.01 "Практическая психология в образовании".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

ссоциальную и этическую ответственность за принятые

решения (ОК-2);

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

профессиональной деятельности (ОПК-1);

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью руководить коллективом в сфере своей

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные

различия (ОПК-2);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять потребности в основных видах

психологических услуг и организовывать работу

психологической службы в определенной сфере

профессиональной деятельности (ПК-10);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять потребности в основных видах

психологических услуг и организовывать работу

психологической службы в определенной сфере

профессиональной деятельности (ПК-10);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к поиску оптимальных решений

профессиональных задач с учетом современного

психологического инструментария, отвечающего

требованиям валидности, стоимости, информационной,

социальной, экономической и этической безопасности

(ПК-11);

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью к поиску оптимальных решений

профессиональных задач с учетом современного

психологического инструментария, отвечающего

требованиям валидности, стоимости, информационной,

социальной, экономической и этической безопасности

(ПК-11);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к решению управленческих задач в условиях

реально действующих производственных структур с учетом

организационно-правовых основ профессиональной

деятельности (ПК-12);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к решению управленческих задач в условиях

реально действующих производственных структур с учетом

организационно-правовых основ профессиональной

деятельности (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к проектированию,

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,

образовательной среды при подготовке психологических

кадров с учетом современных активных и интерактивных

методов обучения и инновационных технологий (ПК-13);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью и готовностью к проектированию,

реализации и оценке учебно-воспитательного процесса,

образовательной среды при подготовке психологических

кадров с учетом современных активных и интерактивных

методов обучения и инновационных технологий (ПК-13);

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать базовые механизмы

психических процессов, состояний и индивидуальных

различий с учетом антропометрических, анатомических и

физиологических параметров жизнедеятельности человека

в фило-социо- и онтогенезе (ПК-4);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции

психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам (ПК-6);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к диагностике, экспертизе и коррекции

психологических свойств и состояний, психических

процессов, различных видов деятельности человека в

норме и патологии с учетом особенностей возрастных

этапов, кризисов развития, факторов риска,

принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью создавать программы, направленные на

предупреждение профессиональных рисков в различных

видах деятельности, отклонений в социальном и личностном

статусе и развитии человека (ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и использовать

инновационные психологические технологии для решения

новых задач в различных областях профессиональной

практики (ПК-8);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и использовать

инновационные психологические технологии для решения

новых задач в различных областях профессиональной

практики (ПК-8);

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 знать сущность основных понятий, которые в совокупности определяют психологические

основания процесса сопровождения в образовательной среде; 

- знать основы аспектов содержания и организации сопровождения развития детей в

соответствии с требованиями ФГОС; 

- знать специфику психологического сопровождения учебно-воспитательного процесса в

различных видах образовательных учреждений; 

 

 2. должен уметь: 

 - уметь проводить психологическое проектирование, экспертизу условий и результатов

образовательной деятельности 

 3. должен владеть: 

 - приобрести опыт разработки направлений психологического сопровождения

образовательного процесса. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 подбирать методы и средства оценки основных направлений психолого-педагогического

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление

психологического здоровья обучающихся; 

формирования и развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступенях

начального и основного общего образования); 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Психологическое

сопровождение как

направление

деятельности

психолога в сфере

образования.

3 2 4 0

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Психологическое

сопровождение

педагогов школ по

формированию у

школьников УУД.

3 2 4 0

творческое

задание

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Психологическое

сопровождение

школьников по

сохранению,

восстановлению и

укреплению

физического,

психического,

психологического,

социального здоровья.

3 2 4 0

презентация

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Профилактическая

программа

психологического

сопровождения

развития личности в

образовательной

среде.

3 2 4 0

творческое

задание

 

5.

Тема 5. Тема 5.

Психологическое

обеспечение

эффективного

взаимодействия

?педагог-учащийся-родитель?.

3 2 4 0

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Тема 6.

Психологическое

сопровождение

образовательного

процесса на стадии

проектирования,

реализации и контроля

образовательной

деятельности.

3 2 4 0

творческое

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Психологическое сопровождение как направление деятельности

психолога в сфере образования. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Сопровождение как психолого-педагогический феномен. Понятия ?психологическое

сопровождение?, ?психологическая помощь?, ?психологическое обеспечение?,

?психологическая поддержка?. Цели и задачи психологического сопровождения.

Психологическое сопровождение образовательного процесса как основа для обеспечения

качества жизни учащихся, педагогов, родителей, которая включает такие категории, как

?здоровье?, ?социальное благополучие?, ?самореализация?, ?защищенность? и

?обученность?. Принципы психологического сопровождения. Функции психологического

сопровождения (экспертная, проектировочная, поддерживающая, профилактическая).

Компоненты психологического сопровождения (мониторинг, создание условий, организация и

координация). Основные направления психологического сопровождения образовательного

процесса (повышение психологической компетентности всех участников образовательного

процесса, информационно-аналитическое обеспечение системы управления образованием,

психологическое проектирование, психологическая экспертиза, оказание психологической

помощи участникам образовательного процесса).

практическое занятие (4 часа(ов)):

Аналитический обзор моделей психологического сопровождения. Описание структуры

процесса психологического сопровождения. Составление и обоснование критериев

эффективности процесса психологического сопровождения.

Тема 2. Тема 2. Психологическое сопровождение педагогов школ по формированию у

школьников УУД. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Универсальные учебные действия, как инвариантная основа образовательного и

воспитательного процесса. Ключевая компетенция образования - ?научить учиться?.

Культурно-исторический системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный и

изменение общей парадигмы образования, которая находит отражение в переходе от: ?

определения цели школьного обучения как усвоения знаний, умений, навыков к определению

цели как умения учиться; ? изолированного от жизни изучения системы научных понятий,

составляющих содержание учебного предмета, к включению содержания обучения в контекст

решения уча?щимися жизненных задач, т. е. от ориентации на учебно- предметное

содержание школьных предметов к пониманию учения как процесса образования и

порождения смыслов; ? стихийности учебной деятельности ученика к стратегии её

целенаправленной организации и планомерного формирования; ? индивидуальной формы

усвоения знаний к признанию решающей роли учебного сотрудничества в достижении целей

обучения. Состав и функции универсальных учебных действий для начального и основного

общего образования. Возрастные психологические особенности учащихся и специфика

возрастной формы универсальных учебных действий, факторы и условия их развития.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Составление схемы психологического сопровождения педагога-психолога учителей школ по

разработке программы формирования и развития универсальных учебных действий у

обучающихся на ступенях начального и основного общего образования

Тема 3. Тема 3. Психологическое сопровождение школьников по сохранению,

восстановлению и укреплению физического, психического, психологического,

социального здоровья. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Толкование понятия ?здоровье?. Критерии физического, психического, социального,

психологического здоровья. Внутренняя картина здоровья (ВКЗ) ребенка как часть его

Я-концепции, как совокупность установок, направленных им на свое здоровье. Формирование

ВКЗ в процессе развития ребенка. Факторы, воздействующие на физическое, психическое,

психологическое и социальное здоровье. Психологическое сопровождение как

систематическая деятельность психолога, направленная на сохранение, укрепление и

развитие здоровья воспитанников, их успешное обучение и развитие.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Подобор и обоснование диагностического инструментария к Программе сохранения,

укрепления и восстановления психологического здоровья. Проведение экспертного анализа

существующих Программ по сохранению и укреплению психического, психологического

здоровья учеников. Описание и обоснование основных этапов Программы. Составление

собственной программы.

Тема 4. Тема 4. Профилактическая программа психологического сопровождения

развития личности в образовательной среде. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Преемственность в организационной системе психолого-педагогического сопровождения,

соответствующая этапам психического развития ребенка. Психолого-педагогическое

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса.

Диагностика особенностей интеллектуального развития в разные периоды обучения ?

младший школьный, подростковый, старший школьный возраст. Психодиагностика

особенностей эмоционально-волевой сферы (тревожности, агрессивности, волевых черт).

Психодиагностика особенностей учебной мотивации (структуры учебных мотивов, мотивации

достижения). Психологическая диагностика самооценки и уровня притязаний.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка и защита программ Психологического сопровождения личности в

образовательной среде, где программа должна раскрывать преемственность в

организационной системе психолого-педагогического сопровождения, соответствующей

этапам психического развития ребенка. Составление системы последовательных

взаимосвязанных мероприятий, направленных на формирование адаптационного потенциала

при прохождении ученика через кризисные периоды. Составление карты индивидуального

развития как формы фиксации и мониторинга динамики психологических изменений в

обучении и развитии школьника.

Тема 5. Тема 5. Психологическое обеспечение эффективного взаимодействия

?педагог-учащийся-родитель?. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Роль психолога в условиях введения новых образовательных стандартов. Основные

направления деятельности педагога-психолога образовательного учреждения (ОУ). Вопросы

психологической совместимости в диаде Психолог-ученик Психолог - администрация ОУ,

Психолог - педагог ОУ, Психолог ? родитель. Задачи психологического сопровождения на

разных ступенях образования

практическое занятие (4 часа(ов)):

- Провести анализ существующих диагностических методик, направленных на определение

уровня сформированности универсальных учебных действий младших школьников, выбрать

оптимальные, соответствующие ФГОС. - Сформировать банк диагностических методик по

психологическому сопровождению УУД по каждому направлению (познавательные УУД,

личностные УУД, регулятивные УУД, коммуникативные УУД).

Тема 6. Тема 6. Психологическое сопровождение образовательного процесса на стадии

проектирования, реализации и контроля образовательной деятельности. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные образовательные технологии: психологический анализ потенциала и

ограничений. Психологическая составляющая каждого из трех компонентов образовательного

процесса (учебно-познавательного, учебно-воспитательного, самообразовательного).

Показатели результативности образовательного процесса. Оценка качества усвоения знаний,

умений и навыков. Педагогические тесты и тесты достижений (принципы конструирования и

использования). Технология психологического проектирования в образовании.

Прогнозирование и профилактика дидактических рисков в образовательном процессе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Разработка критериев экспертизы: -образовательных и учебных программ,

-профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения .

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Психологическое

сопровождение как

направление

деятельности

психолога в сфере

образования.

3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Тема 2.

Психологическое

сопровождение

педагогов школ по

формированию у

школьников УУД.

3

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Психологическое

сопровождение

школьников по

сохранению,

восстановлению и

укреплению

физического,

психического,

психологического,

социального здоровья.

3

подготовка к

презентации

6 презентация

4.

Тема 4. Тема 4.

Профилактическая

программа

психологического

сопровождения

развития личности в

образовательной

среде.

3

подготовка к

творческому

заданию

7

творческое

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Психологическое

обеспечение

эффективного

взаимодействия

?педагог-учащийся-родитель?.

3

подготовка

домашнего

задания

7

домашнее

задание

6.

Тема 6. Тема 6.

Психологическое

сопровождение

образовательного

процесса на стадии

проектирования,

реализации и контроля

образовательной

деятельности.

3

подготовка к

творческому

заданию

6

творческое

задание

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,

эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые,

индивидуально-опосредованные.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

проблемные лекции, обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с

помощью активных методов представления информации, активных методов обсуждения темы.

Лекции, включающие интерактивные формы обучения:

1. Метод "Визитные карточки" (установление контактов, первое обсуждение темы (20-30 мин)

2. Мини-лекция (Перед объявлением какой-либо информации преподаватель спрашивает, что

знают об этом студенты. После предоставления какого-либо утверждения преподаватель

предлагает обсудить отношение студентов к этому вопросу).

3. Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео,

слайдов, и т.п. Интерактивность обеспечивается процессом последующего обсуждения.

4.Лекция с заранее объявленными ошибками. Лекция с заранее запланированными ошибками

позволяет развить у обучаемых умение оперативно анализировать профессиональные

ситуации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, выделять неверную и

неточную информацию.

По отношению к студенту - личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

По методу обучения - объяснительно-иллюстративные, игровые, диалогические,

проблемно-поисковые, информационные, развивающее обучение, интерактивные.

Практические занятия включают интерактивные формы обучения:

 Творческие задания

 Метод "Лицензия на приобретение знаний" (студенты смогут сформулировать для себя чему

они хотели бы научиться и что побуждает их к этому; смогут понять какие знания им нужны, а

для каких время еще не пришло).

 Метод "Экспертиза" (метод дает возможность группе пройти первой интенсивное

ознакомление с темой).

 Метод "Отрицательное и положительное" (формирование разностороннего подхода к теме,

анализ ситуаций).

 Метод "На линии огня" (тренинг умения аргументировать свое мнение).

 Метод "Соавторы", (позволяет группам быть лаконичными и выразительность в средствах,

проверить доходчивость своих идей).

 Метод "Кластер" (концентрация внимания, структурирование информации).

 Метод "Инфо-угадайка" (оживление внимания, структурирование материала).

 Метод "Карта группового сознания" (анализ существующей проблемы, поиск решений).

 Метод проектов.

 Исследовательский метод.

 Работа в малых группах.

 Работа в парах.

 Презентации.

Для контроля знаний могут применяться дистанционные методы: ответы на задания в чате.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Тема 1. Психологическое сопровождение как направление деятельности

психолога в сфере образования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить глоссарий и библиографический список по изучаемой теме. Составление

классификации уровней, направлений и форм психологического сопровождения

образовательного процесса.

Тема 2. Тема 2. Психологическое сопровождение педагогов школ по формированию у

школьников УУД. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать карту Обеспечения преемственности в психологическом сопровождении

формирования УУД у детей дошкольного, младшего школьного возраста, детей основной

школы.

Тема 3. Тема 3. Психологическое сопровождение школьников по сохранению,

восстановлению и укреплению физического, психического, психологического,

социального здоровья. 

презентация , примерные вопросы:

Составить и защитить Программу сохранения, восстановления и укрепления психологического

здоровья ученика.

Тема 4. Тема 4. Профилактическая программа психологического сопровождения

развития личности в образовательной среде. 

творческое задание , примерные вопросы:

Разработать программу Психологического сопровождения личности в образовательной среде.

(должна раскрывать преемственность в организационной системе психолого-педагогического

сопровождения, соответствующей этапам психического развития ребенка)

Тема 5. Тема 5. Психологическое обеспечение эффективного взаимодействия

?педагог-учащийся-родитель?. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подбор материала для составления индивидуального образовательного маршрута ученика.

Структурирование материала для составления индивидуального образовательного маршрута

Обоснование материала для составления индивидуального образовательного маршрута

Тема 6. Тема 6. Психологическое сопровождение образовательного процесса на стадии

проектирования, реализации и контроля образовательной деятельности. 

творческое задание , примерные вопросы:

Изучить направления деятельности психологического сопровождения в рамках Мониторинга

развития личности и уровня сформированности универсальных учебных действий ребенка

(отчет в виде схемы) Изучить направления деятельности психологического сопровождения в

рамках Реализации комплексного индивидуально ориентированного

психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка (отчет в виде схемы) Составление

и обоснование структуры экспертного заключения образовательных программ Составление и

обоснование структуры экспертного заключения учебных программ

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Здания на педагогическую практику.

Изучить все УМК, по которым занимаются ученики конкретной школы, чтобы объяснить, как

программа формирования УУД выстроена в логике образовательного процесса.

Изучить и проанализировать "системы оценки достижения планируемых результатов освоения

основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении" на

прикрепленной стажировочной площадке .

Описать этапы деятельности педагога-психолога в школе по "содействию формирования у

обучающихся универсальных учебных действий".

Составить психолого-педагогические рекомендаций учителю по формированию УУД.
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Изучить направления деятельности психологического сопровождения в рамках

Просвещения педагогов и родителей (отчет в виде схемы).

Составление и обоснование структуры экспертного заключения образовательных, учебных

программ, профессиональной деятельности специалистов образовательного учреждения с

опорой на практический опыт конкретного общеобразовательного учреждения (школы, ДОУ,

интерната).

Примерные вопросы для текущего контроля, проводимого в письменной форме.

1. Используя методическую процедуру, осуществите самозачет по системе психологических

понятий (тема 1, глоссарий).

2. Конструктор приёмов, формирующих УУД (Как будем формировать?) Предложите алгоритм

действий. Раскройте суть формирования регулятивных, познавательных, коммуникативных

УД.

3. Напишите эссе на тему "Психологическое здоровье учителя и его влияние на учебный

процесс" (2 тыс. слов)

4. Ознакомьтесь с содержанием педагогических ситуаций, смоделируйте и запишите

варианты Вашего совета в рамках личностно-деятельностного принципа в обучении, педагогу,

который пришел к вам за поддержкой и помощью. Учтите следующие моменты: установление

психологического контакта с классом, соотнесение состояния учителя с содержанием урока и

состоянием класса, способы выхода из конфликтной ситуации.

i. Представьте, что к вам пришел классный руководитель 4 класса. На перемене он случайно

услышал беседу двух учеников, один из которых крайне отрицательно отзывался о нем. Что

ему делать?

ii. В 4классе пропала интересная книга. Учитель заметили, как один из учащихся старался

незаметно спрятать какую-то книгу в свой портфель. Потерпевший плачет. Все ему

сочувствуют. Какой будет ваш совет по поводу линии поведения учителя?

iii. К вам пришел учитель, ведущий урок в 8 классе. Он сообщил, что вызвал уже 5 человек, и

все один за одним отказываются отвечать. Отказываются даже те ученики, которые всегда

отличались добросовестностью и прилежанием. Никаких объяснений не дают: "Не выучил" - и

все. Что посоветуете делать?

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу.

1.Сопровождение как психолого-педагогический феномен. Определение, подходы, функции.

1. Психологическое сопровождение как направление деятельности психолога в сфере

образования. Цели, задачи, принципы, модели психологического сопровождения.

2. Виды деятельности по психологическому сопровождению. Направления, компоненты

психологического сопровождения.

3. Основные циклы сопровождающей работы психолога в течение учебного года.

4. Критерии эффективности системы психологического сопровождения.

5. Универсальные учебные действия: личностные, регулятивные, познавательные,

коммуникативные и критерии их сформированности.

6. Какие технологии в деятельности психолога образования обеспечивают решение задач

реализации ФГОС?

7. Анализ существующих диагностических методик, направленных на определение уровня

сформированности универсальный учебных действий младших школьников. Выбрать

оптимальные для младшего школьника, соответствующие ФГОС.

8. Анализ существующих диагностических методик, направленных на определение уровня

сформированности универсальный учебных действий подростков. Выбрать оптимальные для

подростка, соответствующие ФГОС.

9. Результативность деятельности педагога психолога образовательного учреждения.

Критерии. Обоснование.

10. Обоснование структуры программ Психологического сопровождения школьников по

сохранению, восстановлению и укреплению психического, психологического, здоровья.
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11. .Экспертиза образовательных программ образовательного учреждения. Структура, пакет

диагностического материала.

12. Экспертиза учебных программ, проектов. Структура, пакет диагностического материала.

13. Экспертиза, пособий, образовательной среды. Структура, пакет диагностического

материала.

14. Экспертиза профессиональной деятельности специалистов. Структура, пакет

диагностического материала.

 

 7.1. Основная литература: 

Носс И.Н. Психодиагностика: учебник для бакалавров, для студентов высших учебных

заведений, обучающихся по направлению "Психология" / И. Н. Носс.?Москва: Юрайт, 2013

.?439 с.

Основы профориентации [Электронный ресурс] : хрестоматия : учебно-методический

комплекс / авт. и сост. С.Ю. Манухина. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011.

Режим доступа: http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6471&ln=en

Молчанова, Ольга Николаевна. Самооценка: Теоретические проблемы и эмпирические

исследования [Электронный ресурс] : Учебное пособие / О. Н. Молчанова. - Москва ; Москва :

Издательство "Флинта", 2010. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=247775

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Корецкая, И. А. Психология семейных отношений [Электронный ресурс] : учебно-практическое

пособие / И. А. Корецкая. - Москва : Евразийский открытый институт, 2010. Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7634&ln=en

Бриш, К. Х. Терапия нарушений привязанности [Электронный ресурс] : от теории к практике /

К. Х. Бриш ; пер. С. И. Дубинская. - Москва :Когито-Центр, 2012. Режим доступа:

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=4505&ln=en

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Библиотека гуманитарной литературы - www.koob.ru

Министерство Образования РФ - http://mon.gov.ru/

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

Психологические ресурсы ИДО РУДН; - www.ido.rudn.ru/psychology/

ФОГС - http://standart.edu.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психологическое сопровождение образовательного процесса"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Видеопроектор, видеофильмы, пакеты презентаций для лекций.

Психодиагностические методики (тесты и опросники), раздаточный стимульный и справочный

материал.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 37.04.01 "Психология" и магистерской программе Практическая психология в

образовании .
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