
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(Б1.О.04.05) «Формирование психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды» 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», 

профиль «Педагогическая психология» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

Цели дисциплины: формирование умения анализировать факторы опасности в 
образовании, умений исследовать факторы риска в образовании, понимания подхода к 
обеспечению безопасности в образовании, проблем обеспечения безопасной и комфортной 
образовательной среды. 

Основные задачи: 
- теоретико-эмпирический анализ проблемы исследования безопасности и                                                                                                                                

комфорта; 
- умение разрабатывать психолого-педагогические программы, анализируя 

проблемы безопасности и комфорта; 
- анализ ситуации, определение безопасности и комфорта. 
- моделирование безопасной и комфортной среды; 
- поиск оптимальных решений проблемы безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП  

Рабочая программа разработана в соответствии с положениями ОП по направлению 
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Педагогическая психология», 
составленной с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению подготовки (специальности) 44.04.01 «Педагогическое 
образование» и уровню высшего образования «магистратура» (утвержден приказом 
Минобрнауки России от 22 февраля 2018 г. и зарегистрирован в Минюсте России 15 марта 

2018 г. №503661). 

Дисциплина «Формирование психологически комфортной и безопасной 
образовательной среды» (Б1.О.04.05) относится к профильному модулю обязательной части 
Блока 1 учебного плана подготовки магистра, согласно ФГОС ВО по направлению 44.04.01 
- Педагогическое образование.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения дисциплины, 
необходимы для прохождения научно-исследовательской, педагогической, преддипломной 
практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через 

формирование следующих компетенций:  

Таблица 1 
Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-3. 
Способен 

проектировать 
организацию 
совместной и 
индивидуальной 
учебной и 

воспитательной 
деятельности 
обучающихся, в 
том числе с 

особыми 

ОПК-3.1. Показывает знания 
основных методов и средств 

организации совместной и 
индивидуальной деятельности; 
применяет современные средства 
информационно-
коммуникационных технологий при 

проведении научных исследований; 
ориентируется в методологических 
основах учебной и воспитательной 
деятельности; стандартных методах 

и технологиях, позволяющих решать 

Знает: основные методы и средства 
организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение современных 
средств информационно-коммуникационных 
технологий при проведении научных 
исследований; методологические основы 
учебной и воспитательной деятельности; 

стандартные методы и технологии, 
позволяющие решать задачи проектирования 
образовательной среды; проектирование 
организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 
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образовательны
ми 

потребностями 

 

задачи проектирования 
образовательной среды; 
проектирование организации 
совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 
деятельности обучающихся, в том 
числе с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-3.2. Самостоятельно выбирает 
методологические подходы к 
организации совместной и 
индивидуальной деятельности; 

осуществляет взаимодействие с 
обучающимися, в том числе с 
особыми образовательными 
потребностями в вопросах учебной и 

воспитательной деятельности; 
анализировать и применять методы 
психолого-педагогического 
проектирования образовательной 

среды. 

ОПК-3.3. Использует 
принципы и методы проведения 
проектирования образовательной 

среды (в том числе совместной и 
индивидуальной деятельности); 
организовывает, прогнозирует и 
проводит анализ учебной и 

воспитательной деятельности. 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

Умеет: самостоятельно выбирать 

методологические подходы к организации 
совместной и индивидуальной деятельности; 
осуществлять взаимодействие с 
обучающимися, в том числе с особыми 
образовательными потребностями в вопросах 

учебной и воспитательной деятельности; 
анализировать и применять методы психолого-
педагогического проектирования 

образовательной среды 

Владеет: принципами и методами 
проведения проектирования образовательной 
среды (в том числе совместной и 
индивидуальной деятельности); 

организовывать, прогнозировать и проводить 

анализ учебной и воспитательной деятельности 

ОПК-6. 
Способен 

проектировать и 
использовать 
эффективные 
психолого-
педагогические, 

в том числе 
инклюзивные, 
технологии в 
профессиональн

ой деятельности, 
необходимые 
для 
индивидуализац

ии обучения, 
развития, 
воспитания 
обучающихся с 
особыми 

образовательны
ми 

потребностями  

 

 

ОПК-6.1. Показывает знания 
методологии проектирования в 

решении профессиональных задач; 
особенности индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в 

том числе в инклюзивном классе; 
основ развития взаимодействия 
младших школьников с ОВЗ и их 
здоровых сверстников; стандартных 

методов и психолого-
педагогических технологий, 
позволяющих решать развивающие 
задачи, задачи индивидуализации 

обучения и развития обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями; возрастных и 
психофизических особенностей 
обучающихся, основных 

специальных научных знаний и 
результатов исследования в области 
психологии и психофизиологии лиц 
с ограниченными возможностями 

здоровья; моделей проектирования 

образовательной среды. 
ОПК-6.2. Проводит оценку 

эффективности педагогического 
проектирования; владеет методами и 
технологией проектирования 
педагогической деятельности с 
учетом психологии и 

психофизиологии лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; анализирует системы 

Знает: методологию проектирования в 
решении профессиональных задач; 

особенности индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе 
в инклюзивном классе; основы развития 
взаимодействия младших школьников с ОВЗ и 

их здоровых сверстников; стандартные методы 
и психолого-педагогические технологии, 
позволяющие решать развивающие задачи, 
задачи индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; возрастные и психофизические 
особенности обучающихся, основные 
специальные научные знания и результаты 

исследования в области психологии и 
психофизиологии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; модели 

проектирования образовательной среды. 

Умеет: проводить оценку 
эффективности педагогического 
проектирования; владеть методами и 
технологией проектирования педагогической 

деятельности с учетом психологии и 
психофизиологии лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; анализировать 
системы обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми образовательными 

потребностями здоровья в школе, реализующей 
инклюзивную практику; подбирать 
оптимальные психолого-педагогические 
технологии обучения и воспитания 

обучающихся в соответствии с их возрастными 
и психофизическими особенностями; 



обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 
здоровья в школе, реализующей 

инклюзивную практику; подбирает 
оптимальные психолого-
педагогические технологии 
обучения и воспитания 
обучающихся в соответствии с их 

возрастными и психофизическими 
особенностями; анализирует 
психолого-педагогические методы и 
технологии, позволяющие решать 

развивающие задачи, задачи 
индивидуализации обучения и 
развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 

учитывает требования к 
организации совместной и 
индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности при 
проектировании педагогической 

деятельности; применяет 
деятельностный подход к задачам 
проектирования в сфере 
образования и науки; использует 

знания о подходах к 
педагогическому проектированию в 

решении практических задач. 

ОПК-6.3. Разрабатывает и 
использует оптимальные психолого-
педагогические, в том числе 
инклюзивные, технологии обучения и 
воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 
эффективно взаимодействует со 
специалистами (учителями-
дефектологами, учителями-

логопедами) для определения 
эффективных психолого-
педагогических, в том числе 
инклюзивных технологий в 
профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации 
обучения, развития, воспитания 
обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 

оценивает возможности и риски 
педагогического проектирования; 
разрабатывает рекомендации по 
проектированию педагогической 

деятельности с учетом психологии и 
психофизиологии лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья; определяет методы и 
технологии проектирования 

педагогической деятельности в 
соответствии с профессиональными 
задачами; применяет основные методы 
и модели педагогического 

проектирования. 

анализировать психолого-педагогические 
методы и технологии, позволяющие решать 
развивающие задачи, задачи индивидуализации 
обучения и развития обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; учитывать 
требования к организации совместной и 
индивидуальной учебной и воспитательной 
деятельности при проектировании 
педагогической деятельности; применять 

деятельностный подход к задачам 
проектирования в сфере образования и науки; 
использовать знания о подходах к 
педагогическому проектированию в решении 

практических задач. 

Владеет: основами разработки и 
использования оптимальных психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных, 

технологий обучения и воспитания 
обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; эффективными способами 
взаимодействия со специалистами (учителями-

дефектологами, учителями-логопедами) для 
определения эффективных психолого-
педагогических, в том числе инклюзивных 
технологий в профессиональной деятельности, 

необходимых для индивидуализации обучения, 
развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
оцениванием возможности и рисков 
педагогического проектирования; разработкой 

рекомендаций по проектированию 
педагогической деятельности с учетом 
психологии и психофизиологии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

определением методов и технологии 
проектирования педагогической деятельности в 
соответствии с профессиональными задачами; 
применением основных методов и моделей 

педагогического проектирования. 

ОПК-8. Способен 
проектировать 

педагогическую 

ОПК-8.1. Показывает знание 
основных принципов и процедур 

научного исследования; методов 

Знает: основные принципы и 
процедуры научного исследования; методы 

критического анализа и оценки научных 



деятельность на 
основе 
специальных 
научных знаний и 

результатов 

исследований 

критического анализа и оценки 
научных достижений и 
исследований в области педагогики; 
методов критического анализа и 

оценки научных достижений и 
педагогических исследований; 
экспериментальных и теоретических 
методов научно-исследовательской 
деятельности; основных этапов 

планирования и реализации 
научного исследования в области 
педагогики; методов и технологий 
социально-психологической 

поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
технологий социального 
проектирования, моделирования и 

прогнозирования; методов 

математической статистики. 
ОПК-8.2. Учитывает теоретические 
и эмпирические ограничения, 

накладываемые структурой 
психолого-педагогического знания; 
анализирует методы научных 
исследований в целях решения 

исследовательских и практических 
задач; разрабатывает 
методологически обоснованную 
программу научного исследования; 

организовывает научное 
исследование в области педагогики; 
применяет методы математической 
статистики для исследований в 
профессиональной деятельности; 

обрабатывает данные и их 
интерпретирует; осуществляет 
подготовку обзоров, аннотаций, 
отчетов, аналитических записок, 

профессиональных публикаций, 
информационных материалов по 
результатам исследовательских 
работ в области; представляет 
результаты исследовательских 

работ, выступает с сообщениями и 
докладами по тематике проводимых 

исследований. 

 ОПК-8.3. Проводит 
исследования с учетом теоретических 
и эмпирических ограничений, 
накладываемых структурой 

психолого-педагогического знания; 
осуществляет обоснованный выбор 
методов для проведения научного 
исследования; разрабатывает 
программы научно-исследовательской 

работы; проводит научное 
исследование в профессиональной 
деятельности; пользуется 
современными технологиями 

организации сбора, обработки данных; 
основными принципами проведения 
научных исследований в области 

педагогики. 

достижений и исследований в области 
педагогики; методы критического анализа и 
оценки научных достижений и педагогических 
исследований; экспериментальные и 

теоретические методы научно-
исследовательской деятельности; основные 
этапы планирования и реализации научного 
исследования в области педагогики; методы и 
технологии социально-психологической 

поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; технологии 
социального проектирования, моделирования и 
прогнозирования; методы математической 

статистики. 

Умеет: учитывать теоретические и 
эмпирические ограничения, накладываемые 
структурой психолого-педагогического знания; 

анализировать методы научных исследований 

в целях решения исследовательских и 
практических задач; разрабатывать 

методологически обоснованную программу 
научного исследования; организовать научное 
исследование в области педагогики; применять 
методы математической статистики для 
исследований в профессиональной 

деятельности; умеет обрабатывать данные и их 
интерпретировать; осуществлять подготовку 
обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 
записок, профессиональных публикаций, 

информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области; 
представлять результаты исследовательских 
работ, выступать с сообщениями и докладами 

по тематике проводимых исследований. 

Владеет: навыками проведения 
исследований с учетом теоретических и 
эмпирических ограничений, накладываемых 

структурой психолого-педагогического знания; 
осуществлением обоснованного выбора 
методов для проведения научного 
исследования; разработкой программ научно-

исследовательской работы; опытом проведения 
научного исследования в профессиональной 
деятельности; современными технологиями 
организации сбора, обработки данных; 
основными принципами проведения научных 

исследований в области педагогики. 



В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 Знать:  

- основные методы и средства организации совместной и индивидуальной 

деятельности; применение современных средств информационно-коммуникационных 

технологий при проведении научных исследований; методологические основы учебной и 

воспитательной деятельности; стандартные методы и технологии, позволяющие решать 

задачи проектирования образовательной среды; проектирование организации совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями; 

-  методологию проектирования в решении профессиональных задач; особенности 
индивидуализации обучения, развития, воспитания обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, в том числе в инклюзивном классе; основы развития 
взаимодействия младших школьников с ОВЗ и их здоровых сверстников; стандартные 
методы и психолого-педагогические технологии, позволяющие решать развивающие 
задачи, задачи индивидуализации обучения и развития обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; возрастные и психофизические особенности 
обучающихся, основные специальные научные знания и результаты исследования в области 
психологии и психофизиологии лиц с ограниченными возможностями здоровья; модели 
проектирования образовательной среды; 

- основные принципы и процедуры научного исследования; методы критического 
анализа и оценки научных достижений и исследований в области педагогики; методы 
критического анализа и оценки научных достижений и педагогических исследований; 
экспериментальные и теоретические методы научно-исследовательской деятельности; 
основные этапы планирования и реализации научного исследования в области педагогики; 
методы и технологии социально-психологической поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; технологии социального проектирования, моделирования и 
прогнозирования; методы математической статистики. 

уметь:  

- самостоятельно выбирать методологические подходы к организации совместной и 
индивидуальной деятельности; осуществлять взаимодействие с обучающимися, в том числе 
с особыми образовательными потребностями в вопросах учебной и воспитательной 

деятельности; анализировать и применять методы психолого-педагогического 
проектирования образовательной среды; 

- педагогического проектирования; владеть методами и технологией проектирования 
педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; анализировать системы обучения, развития, 
воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями здоровья в школе, 
реализующей инклюзивную практику; подбирать оптимальные психолого-педагогические 
технологии обучения и воспитания обучающихся в соответствии с их возрастными и 
психофизическими особенностями; анализировать психолого-педагогические методы и 
технологии, позволяющие решать развивающие задачи, задачи индивидуализации 
обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

учитывать требования к организации совместной и индивидуальной учебной и 
воспитательной деятельности при проектировании педагогической деятельности; 
применять деятельностный подход к задачам проектирования в сфере образования и науки; 
использовать знания о подходах к педагогическому проектированию в решении 
практических задач; 

- учитывать теоретические и эмпирические ограничения, накладываемые структурой 
психолого-педагогического знания; анализировать методы научных исследований 

в целях решения исследовательских и практических задач; разрабатывать 
методологически обоснованную программу научного исследования; организовать научное 



исследование в области педагогики; применять методы математической статистики для 

исследований в профессиональной деятельности; умеет обрабатывать данные и их 
интерпретировать; осуществлять подготовку обзоров, аннотаций, отчетов, аналитических 
записок, профессиональных публикаций, информационных материалов по результатам 
исследовательских работ в области; представлять результаты исследовательских работ, 
выступать с сообщениями и докладами по тематике проводимых исследований. 

владеть:  

- принципами и методами проведения проектирования образовательной среды (в том 

числе совместной и индивидуальной деятельности); организовывать, прогнозировать и 

проводить анализ учебной и воспитательной деятельности; 

- основами разработки и использования оптимальных психолого-педагогических, в 

том числе инклюзивных, технологий обучения и воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; эффективными способами взаимодействия со 

специалистами (учителями-дефектологами, учителями-логопедами) для определения 

эффективных психолого-педагогических, в том числе инклюзивных технологий в 

профессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями; оцениванием 

возможности и рисков педагогического проектирования; разработкой рекомендаций по 

проектированию педагогической деятельности с учетом психологии и психофизиологии 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; определением методов и технологии 

проектирования педагогической деятельности в соответствии с профессиональными 

задачами; применением основных методов и моделей педагогического проектирования; 

- навыками проведения исследований с учетом теоретических и эмпирических 

ограничений, накладываемых структурой психолого-педагогического знания; 

осуществлением обоснованного выбора методов для проведения научного исследования; 

разработкой программ научно-исследовательской работы; опытом проведения научного 

исследования в профессиональной деятельности; современными технологиями 

организации сбора, обработки данных; основными принципами проведения научных 

исследований в области педагогики. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 4 ЗЕ (144 академ. часа) 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ  

1) Методологические проблемы исследований безопасности и комфорта в 
образовании Взаимодействие в структуре совместной мыслительной 
деятельности. 

2) Обеспечение безопасности в образовании 

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – экзамен  

 

 

(Автор: докт. психолог. наук, проф. И.В. Абакумова.  
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