
 

 
 

 

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по психологическому сопровождению в условиях 

детского и молодежного лагеря» включена в блок  дисциплин по выбору Б1.В.ДВ 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования (очная форма обучения). 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины«Практикум по психологическому сопровождению в условиях 

детского и молодежного лагеря» –  знакомство обучающихся с современными 

технологиями  сопровождения детей в условиях детского и молодежного лагеря, анализ, 

профилактика и коррекция психолого-педагогических проблем.  

Магистрант по направлению 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» профиля 

Психология образования должен уметь следовать основной схеме психологического 

действия при проектировании и реализации психологического сопровождения; 

консультировать обучающихся по вопросам разработки индивидуального 

образовательного маршрута, проекта;проектировать и реализовывать психологические 

технологии  в зависимости от индивидуальности  и возраста ребенка.  

Предлагаемый курс  формирует узкопрофессиональные компетенции обучающихся, 

отражающие специфику психологической деятельности. В связи с этим раздел имеет 

практическую направленность, а представленные психолого-педагогические технологии 

дифференцируются в зависимости от возраста школьников и их личных интересов. 

Формы практических занятий предусматривают не только  знакомство с технологией, но и   

возможность ее модернизации, адаптации под иные образовательные условия. Большое 

внимание уделено проектированию новых психологических  технологий в условиях 

детского и молодежного лагеря.  В связи с этим практические занятия проводятся в форме 

групповой проблемной работы, социальных проб, деловых игр и др.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум по психологическому 

сопровождению в условиях детского и молодежного лагеря». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

.1Этапы 

формирования  

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-3 

 

Умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, общение (в 

том числе, в 

поликультурной 

среде) и совместную 

деятельность 

ОР-1 

. основные функции 

психолога 

- основные этапы 

психологическогосопров

ождения 

- основные типы и 

особенности 

психологических 

технологий, широко 

ОР-2 

- реализовывать 

психолого-

педагогические 

технологии  в 

зависимости от 

индивидуальности 

ребенка 

- определять 

ОР-3 

- активного слушанья, 

понимания, техник  в 

психологической  

консультации 

- проведения тренингов 

 



участников 

образовательных 

отношений; 

 

используемых в практике 

детских и молодежных 

лагерей 

 

 

образовательный 

запрос ребенка   в 

процессе 

психологической 

консультации 

 

ОПК-9 

Готовность применять 

активные методы 

обучения в психолого-

педагогическом 

образовании 

 

ОР-4 

- динамические 

характеристики группы  

- основные принципы 

влияния  и особенности 

их использования в 

детском и молодежном 

лагере 

ОР-5 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности 

участников 

образовательного 

процесса при 

проектировании 

технологий 

- проводить 

групповые  

консультации, 

тренинги, 

формировать группы 

по интересам в 

детском и 

молодежном лагере 

ОР-6 

- управления группой 

учащихся  для 

удовлетворения их 

образовательных запросов 

 

ПК-2 

Способность 

проектировать 

профилактические и 

коррекционно-

развивающие 

программы. 

 

ОР-7 

-технологии построения 

и  сопровождения  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и программ  

- структуру   и функции 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

 

 

ОР-8 

-проектировать и 

реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты и 

программы   в 

зависимости от 

индивидуальности 

ребенка 

 

ОР-9 

-  построения ресурсных 

карт  и индивидуальных 

образовательных 

программ, 

 

ПК-4 способностью 

конструктивно 

взаимодействовать со 

специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей 

обучающихся  

ОР-10 

основные 

методыразвития 

способностей 

обучающихся; приемы 

межличностного 

взаимодействия, в том 

числе, со специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития 

способностей в детском и 

молодежном лагере. 

ОР-11 

применять методы 

развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных областей. 

ОР-12 

- навыками 

взаимодействия со 

специалистами смежных 

областей по вопросам 

развития способностей 

обучающихся в детском и 

молодежном лагере. 



ПК-5 

Готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с учетом 

задач каждого 

возрастного этапа 

 

ОР-13 

- возрастные особенности 

развития, задачи каждого 

возраста в онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие технологии 

в детском и молодежном 

лагере 

ОР-14 

- подбирать 

инновационные 

технологии обучения 

в зависимости от 

закономерностей и 

задач  возрастного 

развития  

 

ОР-15 

- различными 

инновационными 

технологиями и применять 

их для каждого 

возрастного этапа 

онтогенеза и в 

зависимости от возрастных 

задач 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Практикум по психологическому сопровождению в условиях 

детского и молодежного лагеря» включена в блок дисциплин по выбору  основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование направленность (профиль) образовательной программы Психология 

образования (очная форма обучения). (Б1.В.ДВ.6 «Практикум по психологическому 

сопровождению в условиях детского и молодежного лагеря»). Дисциплина изучается в 4 

семестре.  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

предшествующих дисциплин учебного плана: «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды» ( 2 сем.), « Организация 

профессиональной деятельности психолого-педагогической направленности» ( 2 сем.), « 

Психология развивающего обучения и воспитания» ( 2,3 сем.), « Психология 

профессионального развития педагогов» ( 3 сем.), « Методы групповой психологической 

работы» ( 2 сем.), « Психологическое сопровождение подростков и юношества в 

образовании» ( 1 сем.), « Конфликты школьников» ( 3 сем.), « Консультирование 

школьников» ( 3 сем.), «Консультирование родителей» ( 3 сем.), «Психологическое 

сопровождение школьников с признаками одаренности» ( 3 сем.), «Психологическое 

сопровождение инклюзивного образования» ( 3 сем.). 

Результаты изучения дисциплины  «Практикум по психологическое сопровождению в 

условиях детского и молодежного лагеря» являются теоретической и методологической 

основой для прохождения преддипломной  практики и написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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Тема 1. Основные схемы психологического 

сопровождения в условиях детского и молодежного 

лагеря 
 

 

 2 4 

Тема 2. Индивидуальные образовательные 

программы  в практике психологического 

сопровождения в условиях детского и молодежного 

лагеря 

  2 4 

Тема 3. Современные технологии психологического 

сопровождения в условиях детского и молодежного 

лагеря 

  4 20 

ИТОГО  36  8 28 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Основные схемы психологического сопровождения в условиях детского 

и молодежного лагеря 
Позиция и профессия. Ресурсная  схема общего  действия. Основные этапы 

психологического сопровождения. Диагностический, проектировочный, реализационный 

и аналитический этапы психологического сопровождения.  Типы и содержание портфолио 

на каждом этапе. Основные формы  и методы психологического сопровождения: 

индивидуальная  и групповая психологическая консультация,  тренинг. Образовательное 

событие.  

Тема 2. Индивидуальные образовательные программы  в практике 

психологического сопровождения в условиях детского и молодежного лагеря 
Проектирование образовательных программ в условиях психологического  

сопровождения.Структура   и функции индивидуальной образовательной программы. 

Технология личностно-ресурсного картирования: от атласа ресурсных карт к построению 

индивидуальной образовательной программы. Роль наставника в реализации ИОП.  



 

Тема 3. Современные технологии психологического сопровождения в условиях 

детского и молодежного лагеря 

Технология «Кейс-стади». Кейс лаборатория «Практики индивидуализации в 

образовании». Технология супервизии.Технология планирования и проведения 

тьюториалов.Технология портфолио. Технология проектирования.Технологии 

социокультурных игр и тренингов.Вопросно-ответные технологии. Технология 

рефлексивных сессий. 

Технологии активного слушания. Технология модерации.Технологии профильных и 

профессиональных.  проб. 

 

6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Николаева И.А., Вершинина В.В. Психологические и организационные аспекты 

работы педагога-психолога в образовании: учебно-методические рекомендации для 

семинаров и самостоятельной работы студентов. / Николаева И.А., Вершинина В.В. 

– Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 49 с. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Зачет проводится в форме психолого педагогической проблемы. Обучающемуся 

предлагается  перечень индивидуальных особенностей учащегося: возраст, сфера 

интересов, образовательный запрос, иные индивидуальные особенности. Магистрант 

должен выбрать  или спроектировать на основе известной психолого-педагогической 

технологии, затем  прописать и прокомментировать технологию психолого-

педагогического сопровождения  данного учащегося.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Организация и проведение аттестации 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у студента компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки студентов необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 



Компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

знает умеет владеет навыками 

ОПК-3 

 

Умение 

организовывать 

межличностные 

контакты, 

общение (в том 

числе, в 

поликультурной 

среде) и 

совместную 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений; 

 

Теоретический 

(знать) 

- закономерности 

общения и 

протекания 

совместной 

деятельности 

ОР-1 

. основные 

функции 

психолога 

- основные этапы 

психологическогос

опровождения 

- основные типы и 

особенности 

психологических 

технологий, 

широко 

используемых в 

практике детских и 

молодежных 

лагерей 

 

  

Модельный 

(уметь) 

- исследовать и 

оптимизировать 

межличностные 

контакты и 

общение, в том 

числе в 

поликультурной 

среде;организовы

вать 

коллективную 

деятельность 

участников 

образовательного 

процесса 

 ОР-2  

- реализовывать 

психолого-

педагогические 

технологии  в 

зависимости от 

индивидуальност

и ребенка 

- определять 

образовательный 

запрос ребенка   

в процессе 

психологической 

консультации 

 

Практический 

(владеть) 

средствами 

оценки и 

формирования 

системы 

позитивных 

межличностных 

отношений 

  ОР-3 

- активного 

слушанья, 

понимания, 

техник  в 

психологической  

консультации 

- проведения 

тренингов 

 



ОПК-9 

Готовность 

применять 

активные методы 

обучения в 

психолого-

педагогическом 

образовании 

 

Теоретический 

(знать) 

- основные  законы, 

закономерности, 

технологии  

построения  и 

применения 

активных методов 

обучения в 

профессиональной 

деятельности 

ОР-4 

- - динамические 

характеристики 

группы  

- основные 

принципы влияния  

и особенности их 

использования в 

детском и 

молодежном 

лагере 

  

Модельный 

(уметь) 

- подбирать, 

апробировать и 

применять 

дидактические 

материалы в 

зависимости от 

требуемых целей 

и способы для 

организации 

различных 

методов 

активного 

обучения  

профессионально

й  деятельности 

 ОР-5 

- учитывать 

индивидуальные 

особенности 

участников 

образовательног

о процесса при 

проектировании 

технологий 

- проводить 

групповые  

консультации, 

тренинги, 

формировать 

группы по 

интересам в 

детском и 

молодежном 

лагере 

 

Практический 

(владеть) 

технологиями 

активного метода 

обучения в 

профессионально

й деятельности. 

 

  ОР-6 

- управления 

группой учащихся  

для 

удовлетворения 

их 

образовательных 

запросов 

 



ПК-2  

Способность 

проектировать 

профилактически

е и коррекционно-

развивающие 

программы. 

 

Теоретический 

(знать) 

- методологию и 

технологии 

проектирования и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

программ и 

маршрутов 

ОР-7 

- технологии 

построения и  

сопровождения  

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов и 

программ  

- структуру   и 

функции 

индивидуальной 

образовательной 

программы 

 

  

Модельный 

(уметь)учитывать 

при 

проектировании и 

реализации  ИОМ 

и ИОП 

индивидуальные 

особенности 

учащихся и их 

социального 

окружения 

 

 ОР-8 

- проектировать 

и реализовывать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты и 

программы   в 

зависимости от 

индивидуальнос

ти ребенка 

 

 

Практический 

(владеть) 

Навыками 

построения 

ресурсных карт  и 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

маршрутов в 

зависимости от 

образовательных 

запросов 

  ОР-9 

- построения 

ресурсных карт  и 

индивидуальных 

образовательных 

программ, 

 

ПК-4 

способностью 

конструктивно 

взаимодействоват

ь со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

Теоретический 

(знать) 

основные 

методыразвития 

способностей 

обучающихся; 

приемы 

межличностного 

взаимодействия, в 

ОР-10 

- основные 

методыразвития 

способностей 

обучающихся; 

приемы 

межличностного 

взаимодействия, в 

том числе, со 

  



развития 

способностей 

обучающихся 

том числе, со 

специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся. 

специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей в 

детском и 

молодежном 

лагере. 

Модельный 

(уметь) 

применять 

методы развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных 

областей. 

 

 ОР-11 

- применять 

методы развития 

способностей 

обучающихся, 

учитывая 

рекомендации 

специалистов 

смежных 

областей. 

 

Практический 

(владеть) 

навыками 

взаимодействия 

со специалистами 

смежных 

областей по 

вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся 

  ОР-12 

- навыками 

взаимодействия 

со специалистами 

смежных областей 

по вопросам 

развития 

способностей 

обучающихся в 

детском и 

молодежном 

лагере. 

ПК-5 

Готовностью 

использовать 

инновационные 

обучающие 

технологии с 

учетом задач 

каждого 

возрастного этапа 

 

 

Теоретический 

(знать) 

возрастные 

особенности 

развития, задачи 

каждого возраста в 

онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие 

технологии 

ОР-13 

- возрастные 

особенности 

развития, задачи 

каждого возраста в 

онтогенезе, 

различные 

инновационные 

развивающие 

технологии в 

детском и 

  



молодежном 

лагере 

Модельный 

(уметь) 

подбирать 

инновационные 

технологии 

обучения в 

зависимости от 

закономерностей 

и задач  

возрастного 

развития 

 ОР-14 

подбирать 

инновационные 

технологии 

обучения в 

зависимости от 

закономерностей 

и задач  

возрастного 

развития 

 

Практический 

(владеть) 

различными 

инновационными 

технологиями и 

применять их для 

каждого 

возрастного этапа 

онтогенеза и в 

зависимости от 

возрастных задач 

  ОР-15 

различными 

инновационными 

технологиями и 

применять их для 

каждого 

возрастного этапа 

онтогенеза и в 

зависимости от 

возрастных задач 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

и типовые контрольные задания 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 
 

№ 

п/

п 

Р
А

З
Д

Е
Л

Ы
 (

Т
Е

М
Ы

) 

Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

НАИМЕНОВА

НИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемого 

для текущего 

оценивания 

образовательно

го результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

   ОПК-3 ОПК-9 ПК-2 

   
ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР- 7 ОР-8 ОР-9 



 Тема 1  

ОС-1  

Ролевая игра с 

элементами 

тренинга 

 

+ + 
    

+ 
 

+ 

   ПК-4 ПК-5 
 

   
ОР-10 ОР-11 ОР-12 

ОР- 

13 

ОР- 

14 

ОР- 

15    

 Тема 1  

ОС-1  

Ролевая игра с 

элементами  

тренинга 

 

 
+ + 

 
+ + 

   

   ОПК-3 ОПК-9 ПК-2 

   ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР- 7 ОР-8 ОР-9 

 Тема 2 

ОС-2 

Рефлексивно-

деловая игра 

      + + + 

   ПК-4 ПК-5  

 Тема 2 

ОС-2 

Рефлексивно-

деловая игра 

ОР-10 ОР-11 ОР-12 
ОР- 

13 

ОР- 

14 

ОР- 

15 
   

   + + +       

   ОПК-3 ОПК-9 ПК-2 

 Тема 3 

ОС-3 

Групповая 

проблемная 

работа.  

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 ОР- 7 ОР-8 ОР-9 

   +  + + + + +   

   ПК-4 ПК-5  



 Тема 3 

ОС-3 

Групповая 

проблемная 

работа. 

ОР-10 ОР-11 ОР-12 
ОР- 

13 

ОР- 

14 

ОР- 

15 
   

   + + + + + +    

            

 

Промежу

точная 

аттестаци

я 

ОС-4 Зачет в форме анализа проекта  технологии психологического сопровождения 

 

Критерии и шкалы оценивания 

Текущая аттестация 

 

ОС-1 Ролевая игра с элементами тренинга 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соблюдение  ресурсной схемы общего психологического действия. 5 

Соблюдение правил составления портфолио на каждом этапе 3 

Соблюдение основных этапов психологического сопровождения 3 

Предложение практических рекомендаций 1 

Самостоятельная оценка своих возможностей и ограничений в 

проектировании содержания этапов психологического сопровождения 

3 

Всего: 15 

 

 

ОС-2 Рефлексивно-деловая игра «Построение индивидуального 

образовательного маршрута» 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соблюдение технологии построения ИОМ 4 

Соответствие ИОМ образовательному запросу 3 

Активность в составлении ИОМ 2 

Учет индивидуальных особенностей ребенка при проектировании 

ИОМ 
4 

Анализ возможностей и ограничений ИОМ 2 

Всего:  15 

 



 

ОС-3  Групповая проблемная работа.  

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие выбранной технологии психологического 

сопровождения стандарту 
4 

Соответствие  выбранной технологии психологического 

сопровождения образовательному запросу 
3 

Активность в групповом обсуждении 2 

Учет индивидуальных особенностей ребенка при проектировании  4 

Анализ  своих возможностей и ограничений  

При реализации технологии 
2 

Всего:  15 

 

 

Промежуточная аттестация 
Зачет ставится на основе анализа проекта  технологии психологического сопровождения с 

учетом заданных индивидуальных особенностей ребенка 

Критерии зачета 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Соответствие  технологии психологического сопровождения 

стандарту 

5 

Соответствие   технологии психологического сопровождения 

образовательному запросу 

4 

Соответствие   технологии психологического сопровождения  

заданному описанию индивидуальных характеристик ребенка 

5 

Умение выражать свои мысли 2 

Умение отстаивать свою позицию 2 

Анализ  своих возможностей и ограничений  

при выборе и проектировании  технологии 

2 

Итого 20 

 

 

Критерии контрольной работы 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Количество использованных источников 1 

Оформление контрольной работы  2 

Соответствие выбранной технологии методологии психологического 

сопровождения 

2 

Четкость и логичность изложения 1 

Своевременная сдача контрольной работы 2 



Наличие аналитической части 2 

Итого 10 

 

7.3. 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: 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1.Позиция и профессия.  

2. Ресурсная  схема общего  действия.  

3. Основные этапы психологического сопровождения.  

4. Диагностический, проектировочный, реализационный и аналитический этапы 

психологического сопровождения.   

5. Типы и содержание портфолио на каждом этапе.  

6. Основные формы  и методы психологического сопровождения: индивидуальная  и 

групповая психологическая консультация,  тренинг.  

7. Образовательное событие.  

8. Проектирование образовательных программ в условиях психологического  

сопровождения. 

9. Структура   и функции индивидуальной образовательной программы.  

10. Технология личностно-ресурсного картирования: от атласа ресурсных карт к 

построению индивидуальной образовательной программы.  

11. Роль наставника в реализации ИОП.  

12. Технология «Кейс-стади».  

13. Кейс лаборатория «Практики индивидуализации в образовании».  

14. Технология супервизии. 

15. Технология планирования и проведения тьюториалов. 

16. Технология портфолио.  

17. Технология проектирования. 

18. Технологии социокультурных игр и тренингов. 

19. Вопросно-ответные технологии.  

20. Технология рефлексивных сессий. 

21.Технологии активного слушания. 

22. Технология модерации. 

23.Технологии профильных и профессиональных.  проб. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  Ролевая игра с 

элементами 

тренинга 

 Аналитический 

отчет 



2 Рефлексивно-

деловая игра 

«Построение 

ИОМ» 

 Оценка ИОМ 

3. Групповая 

проблемная 

работа.  

 Оценка выполнения 

психолого-

педагогической 

технологии 

4. Зачет в форме 

психологической 

пробы 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями.  

Оценка 

апробирования 

психолого-

педагогической 

технологи  по 

заданным 

критериям 

 

 

 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии общего оценивания работы студента по дисциплине 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за одно 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

1.  Посещение практических занятий 2 6 

3. Работа на занятии: 15 

 

 

45 

4. Контрольная работа 10 10 

5. Рубежный контроль: зачет 20 20 

ИТОГО: 1 зачетная единица  81 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа  
Зачет 

4 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

3 х 2 б = 6 

Баллов 
3 х 15 б= 45баллов 10 баллов 

20 

баллов 

Суммарный 6 баллов 45 баллов max 10 баллов max 20 



макс. балл max баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по психологическому 

сопровождению и тьюторству в образовании», трудоёмкость которой составляет 1 ЗЕ и 

изучается в 4 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует итоговой оценке согласно следующей таблице: 

 

 Баллы(1 ЗЕ) 

«зачтено» 65 баллов и более 

«не зачтено» 64 балла 

и менее 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Социально-психологические и духовно-нравственные аспекты семьи и семейного 

воспитания в современном мире. Институт психологии РАН, 

2013http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=271626( Библиотека УлГПУ) 

2.  Ридецкая, О.Г. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности: 

хрестоматия. – Москава: Издательский центр ЕАОИ, 2012. – 806 с.                    

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117870 

3. Мандель \, Б.Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: Учебное пособие. – 1. – Москва:  ООО «научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2018. – 152 с.   URL: http://znanium.com/go.php?id=953377 

Дополнительная литература 

1. Современное образование: теория и практика: сборник учебно-методических работ 

Директ-Медиа, 2016 (Электронный ресурс – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=437441) 

2.Инклюзивное образование: настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: 

методическое пособие Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014(Электронный 

ресурс – Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=234851) 

3.Майерс Дэвид. Социальная психология / Д. Майерс; [пер. с англ. З. Замчук]. - 7-е изд. - 

Санкт-Петербург: Питер, 2005. - (Мастера психологии). - 793 с.:(Библиотека УлГПУ). 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Интернет-ресурсы 

9. № 

п/

п 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Доступность 

1. Психологическая библиотека  http://www.lib.ru/PSIH

O 

Свободный 

доступ 

2. Открытая электронная библиотека 

российских журналов по психологии и 

педагогике 

http://psyjournals.ru/ Свободный 

доступ 

3. Научно-популярный психологический http://www. Свободный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117870
http://znanium.com/go.php?id=953377


портал 

 

psychology.ru/ доступ 

4. Сайт международной школы 

практической педагогики 

http://worldtutors.ru Свободный 

доступ 

5  Научно-популярный  

психологический портал  

http://psychojournal.ru/ Свободный 

доступ 

6 Сайт «Лучшие социальные проекты 

России 

 

http://socprojects.org Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС 

«Elibrary» 

Договор № 223 

от 09.03.2017 г. 

с 09.03.2017 г. 

по 09.03.2018 г. 

100% 

4 «Легендарные книги» 

ЭБСЮрайт 

Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Целью курса является изучение возможностей практической реализации психолого-

педагогических технологий, их проектирование  и моделирование в зависимости от 

особенностей ребенка и образовательной среды. Важной задачей курса является развитие 

способности обучающихся четко удерживать профессиональную позицию психолога при 

реализации индивидуального сопровождения ребенка в условиях детского и молодежного 

лагеря.  

В связи с тем, что практикум предусматривает наличие у обучающихся знания 

методологии психологического сопровождения:  схемы психолого-

педагогическогодействия, содержания этапов психолого-педагогического сопровождения, 

перечня необходимой рабочей документации психолога, специфики составления особых 

психолого-педагогических  документов ( ИОМ, ИОП, портфолио, дневников наблюдений 

и др.) и т.т., то  в рамках данного курса велика значимость  самостоятельной работы с 

литературой с целью подготовки к практическим занятиям,  к сдаче зачета.  

«Практикум по психологическому сопровождению в условиях детского и 

молодежного лагеря» изучается обучающимися  в соответствии с государственным 

стандартом высшего профессионального образования, учебной программой, используя 

имеющиеся в библиотеке учебники и учебные, статьи о дисциплине. 

Основными видами занятий являются практические занятия,  самостоятельная 

работа обучающихся. 

На практических  занятиях по дисциплине «Практикум по психологическому 

сопровождению в условиях детского и молодежного лагеря» обучающиеся  участвуют в 

интерактивных формах обучения: ролевых и деловых играх, групповых обсуждениях 

кейсов, социальном проектировании. Особое внимание уделяется рефлексии.  

 

http://worldtutors.ru/
http://socprojects.org/


Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность обучающегося, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа является составной частью учебной работы и имеет целью 

закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение новых 

знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям и 

зачету. Она предусматривает, как правило, подготовка к  разработке ИОМ, ИОП, 

ресурсных карт, психолого-педагогических технологий.. Основная цель данного вида 

работы состоит в обучении методам самостоятельной работы с учебным материалом. Для 

полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, требуется работа с 

первоисточниками. Курс «Практикум по психологическому сопровождению в условиях 

детского и молодежного лагеря» предусматривает самостоятельную работу со 

специальной литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа студентов 

результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно и 

целенаправленно. 

По завершении изучения дисциплины сдается зачет. 

 

Планы семинарских занятий 

 

Задания для самостоятельной работы 
      Студентам предлагается изучить психолого-педагогические технологии, которые 

находят наибольшее применение в практике детских и школьных лагерей. К ним можно 

отнести: технология «Кейс-стади». Кейс лаборатория «Практики индивидуализации в 

образовании». Технология супервизии. 

Технология планирования и проведения тренинговТехнология портфолио. Технология 

проектирования.Вопросно-ответные технологии. Технология рефлексивных 

сессий.Технологии активного слушания. Технология модерации.Технологии профильных 

и профессиональных проб. 

Затем каждый обучающийся выбирает 1-3 технологии, изучает их самостоятельно 

и готовит сообщение и  мультимедийную презентацию по ней.  

 

 

Тема 1. Основные схемы психологического сопровождения в условиях детского 

и молодежного лагеря 

Практическое занятие проводится в форме ролевой игры  с элементами тренинга. Цель 

ролевой игры – апробировать существенные составляющие профессионального поведения    

на основе сравнительного анализа с профессиональной деятельностью психолога в 

условиях детского и молодежного лагеря.  Работа в микрогруппах направлена на 

осуществление основных этапов психологического сопровождения (диагностического, 

проектировочного, реализационного и аналитического) с разработкой базовой 

документации психолога  на каждом этапе. Альтернативные профессиональные позиции 

«психолога»  вводятся для четкого обозначения границ профессиональной деятельности  

психолога и для определения зон профессионального сотрудничества   в образовательном 

процессе. 

Важное внимание уделено проектированию образовательных событий и их 

результативности с точки зрения выделенных профессиональных ролей.  

 

 

Тема 2. Индивидуальные образовательные программы  в практике 

психологического сопровождения в условиях детского и молодежного лагеря 
Целью данного практического занятия является обретение опыта составления 



индивидуальных образовательных маршрутов учащихся в соответствии с имеющимся 

образовательным запросом. Занятие проводится в форме рефлексивно-деловой игры 

«Построение индивидуального образовательного маршрута». Работа проводится в 

микрогруппах , в которые раздаются индивидуальные характеристики и образовательные 

запросы учащегося в условиях детского и молодежного лагеря. Деловой характер игры 

определяется необходимостью разработки каждой микрогруппой ИОМ для конкретного 

ребенка  с соблюдением правил оформления этого рабочего документа. Рефлексивный 

характер игры определяется созданием особой рефлексивной среды в которой происходит 

обсуждение  возможностей и ограничений каждого ИОМ, его соответствие 

образовательному запросу и индивидуальности ребенка. 

 

Тема 3. Современные технологии психологического сопровождения в условиях 

детского и молодежного лагеря 

Данное практическое занятие предусматривает реализацию двух задач: знакомства 

обучающихся с наиболее широко используемыми в практике психолога технологиями и  

соотнесение их с индивидуальными особенностями ребенка.  Необходимой частью 

занятия является самостоятельная работа обучающихся по подготовке краткого 

сообщения с презентацией по 1-2 технологиям из заранее предложенных.  Затем в рамках 

групповой проблемной работы происходит обсуждение  возможностей и ограничений 

каждой технологии в зависимости от индивидуальности ребенка и образовательной среды. 

Результатом обсуждения может стать обобщающая таблица  с результатами обсуждения..  

В рамках работы каждый обучающийся адаптирует одну из выбранной им технологий  

под конкретный образовательный запрос.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Главный корпус 

 352 аудитория, 

Главный корпус  

учебная аудитория 

для проведения 

1. Мебель 

1. Стол ученический 

– 10шт 

2. Стулья 

Лицензионные программы 

Ноутбук  HP 17 f105nr (инвентарный номер 

ВА0000006945)   



занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

ученические  - 14 

шт 

3. Стулья изо – 21 шт. 

4.  Доска 1000*1500 

зеленая ДА-12э.– 

1шт (инвентарный 

номер 

ВА0000003457) 

5. Доска поворотная 

ДП  11(к) с 

принадлежностями 

-1 шт. 

6. Жалюзи рулонные  

-4 шт. 

(инвентарный 

номер 

ВА0000003208) 

7. Экран  настенный 

153*153(инвентарн

ый номер 

ВА0000001578) 

8. Экран 

9. Доска в комплекте 

(инвентарный 

номер 

ВА0000001195) 
   Переносное 

оборудование 

  1.Ноутбук  HP 17 f105nr 

(инвентарный номер 

ВА0000006945)   

  2.Мультимедийный 

проектор   

   NEC.LCD.1024*768 

ANSI (инвентарный 

номер    

  ВА0000001528) 

 

1. AdobeReader  XI 

2. DVD –студия Windows 

3. GoogleChrome 

4. InternetExplorer (64-разрядный) 

5. InternetExplorer 

6. MozillaExplorer 

7. Opera 

8. WindowsMediaCenter 

9. Коллекция гаджетов рабочего 

стола 

10. Программы по умалчиванию 

11. Проигрыватель  WindowsMedia 

12. Средство просмотра XPS 

13. Факсы и сканирование  Windows 

14. Центр обновления  Windows 

15. 7- Zip 

16. ESET 

17. MicrosoftOffice 2013 

18. Music, PhotosandVideos 

19. WinDjview 

20. Автозагрузка                 . 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


