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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ / МОДУЛЯ 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

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. 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 

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. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

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 

образовательны

ми 

потребностями 

 

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 задачи проектирования 

образовательной среды; 

проектирование организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том 

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 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 
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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. 

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 

обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

здоровья в школе, реализующей 

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; анализировать психолого-

педагогические методы и технологии, 

позволяющие решать развивающие задачи, задачи 

индивидуализации обучения и развития 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; учитывать требования к 
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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. 

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 

деятельность на 

основе 

ОПК-8.1. Показывает знание 

основных принципов и процедур 

научного исследования; методов 

критического анализа и оценки 

научных достижений и 

Знает: основные принципы и процедуры 

научного исследования; методы критического 

анализа и оценки научных достижений и 

исследований в области педагогики; методы 

критического анализа и оценки научных 
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специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

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 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. 

1.4. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 
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Таблица 2 
Вид учебной работы Количество 

академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся 12 

4.1.1. Аудиторная работа 12 

в том числе:  

лекции 2 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия - 

4.1.2. Внеаудиторная работа 123 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - 

курсовое проектирование/работа - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 123 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 9 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоёмкос

ть в 

акад.часах 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Лекц. 
Практ. 

занятия 

Лаб. 

заняти

я 

Сам. 

рабо

та 

1.  Методологические проблемы исследований 

безопасности и комфорта в образовании 

66 1 5  60 

2.  Обеспечение безопасности в образовании 69 1 5  63 

3.  Подготовка к экзамену 9     

 Итого 144 2 10  123 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

1. Методологические проблемы 

исследований безопасности и комфорта в 

образовании 

Содержание модуля.  

Методологические проблемы оценивания факторов 

риска:  

Проблемы системного отношения факторов риска. 

Динамика критериев риска, опасности и агрессии. 

Изменчивость отношения к риску. Сложный характер 

образовательных систем как фактор риска. Отношение 

образовательной системы к внешним факторам. 

Риск в современном обществе: 

Риск в обществе, У.Бек. Факторы риска. Опасности, 

риски, стрессы. Факторы адаптации и риски. Объекты 

риска. Риски и травмы, опасности и недостаточные 

средства развития. Риск и активность. Активность 

адаптивная и сверхситуативная 

 

2 Обеспечение безопасности в образовании Содержание модуля 

Безопасность и факторы ее обеспечивающие: 

Проект как фактор активизации учащегося, группы, 

образовательной системы. Умения учащихся, группы 

адаптироваться к новым ситуациям. Ситуация 

образовательной системы, групп, учащихся, 

отношений. Коррекция отношений учащихся и 



7 

 

педагогов к инновациям. Коррекция критериев, 

отношений. Коррекционные направления в проекте. 

Оценивание проекта и преднастраивание учащихся к 

участию в проекте. Оценивание проекта как 

реализация отношения к новациям, вузу, школе, 

обучению, перспективе профессиональной адаптации 

на основе обучения. 

Проблема дифференциации факторов риска и 

факторов обучения. Проблема отношения учащихся к 

инновациям. Отношение к проекту как фактор риска. 

Отношение и умение и готовность к новациям. 

Предотвращение опасностей от реализации проекта: 

Исследование, моделирование реализации. 

Дифференцирование влияния проекта на учащегося, 

класс, школу, образовательную систему. Отношение к 

проекту, к факторам риска, стрессам, показателям. 

Отношение к классу, к учащемуся в классе. 

Отношения к экспертизе, формирование 

неконфронтационного отношения учащихся и 

педагогов к проекту. Оценивание влияния проекта, 

ситуативное. Оценивание факторов риска травмы, 

нарушения отношений в классе, нарушения системы 

регулирования, фрустрирование потребностей 

учащихся и педагогов. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Таблица 4 

№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины. Вид самостоятельной работы обучающихся 

1.  Методологические проблемы исследований 

безопасности и комфорта в образовании 

Подготовка докладов и сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Составление глоссария. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен). 

2.  Обеспечение безопасности в образовании Подготовка докладов и сообщений. 

Выполнение практико-ориентированных заданий 

Составление глоссария. 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(экзамен). 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

3.1.1. Основная и дополнительная литература  

Таблица 5 
Виды 

литерат

уры 

Автор, название литературы, город, 

издательство, год 

К
о
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б
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ю
щ
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х

ся
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о
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и
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о
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и
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и
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а
т
у
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о

й
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(5
г
р

./
4

г
р

.)
х
1

0
0

%
) 

Ауд./С

амост. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 
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О
сн

о
в

н
а

я
 л

и
т
е
р

а
т
у

р
а
 

1.Кисляков П.А. Социальная 

безопасность образовательной среды 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П.А. Кисляков. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи 

Ар Букс, 2015. — 142 c. — 978-5-906-

17273-0. 

12/123 

 

10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/33860.html 

 

100% 

2. Кокаева И.Ю. Современные 

подходы к формированию 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни студентов в 

поликультурной образовательной 

среде [Электронный ресурс]: 

монография / И.Ю. Кокаева, И.Г. 

Агузарова, К.А. Калустьянц. — 

Электрон. текстовые данные. — 

Владикавказ: Северо-Осетинский 

государственный педагогический 

институт, 2016. — 186 c. — 978-5-

98935-178-7. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/64909.html 

 

100% 

3.Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной 

среды в условиях внедрения новых 

образовательных стандартов 

[Электронный ресурс]: монография / 

И.С. Якиманская [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — Оренбург: 

Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. — 124 

c. — 978-5-7410-1254-3. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/54149.html 

 

100% 

 Дополнительная литература 

Д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

а
я

  
л

и
т
ер

а
т
у
р

а
 

1. Развитие психологической 

компетентности учителя в области 

сохранения и укрепления здоровья 

субъектов образовательного процесса: 

учебно-методическое пособие / 

составители Е. Л. Тинькова [и др.]. — 

Ставрополь: СГПИ, 2019. — 104 с. — 

ISBN 978-5-9596-1597-0. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-

библиотечная система.  

12/123 10 

 

 ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.co

m/book/136140 

 

100% 

2. Дзидзоева С.М. Педагогические 

условия формирования 

межличностных отношений 

дошкольников в поликультурной 

образовательной среде [Электронный 

ресурс]: монография / С.М. Дзидзоева, 

О.Н. Накусова. — Электрон. 

текстовые данные. — Владикавказ: 

Северо-Осетинский государственный 

педагогический институт, 2015. — 156 

c. — 978-5-98935-164-0. 

12/123 10 

 

 Цифровой 

образовательный 

ресурс IPR 

SMART 

http://www.iprbook

shop.ru/64906.html 

 

100% 

3. Психологические основы 

образовательной деятельности в 

дошкольном образовании: учебно-

методическое пособие / составители 

Л. Ю. Шавшаева, Л. С. Самсоненко. 

— Оренбург: ОГПУ, 2017. — 99 с. — 

Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. 

12/123 10 

 

 ЭБС «Лань» 

https://e.lanbook.co

m/book/102257 

 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/33860.html
http://www.iprbookshop.ru/33860.html
http://www.iprbookshop.ru/64909.html
http://www.iprbookshop.ru/64909.html
http://www.iprbookshop.ru/54149.html
http://www.iprbookshop.ru/54149.html
https://e.lanbook.com/book/136140
https://e.lanbook.com/book/136140
http://www.iprbookshop.ru/64906.html
http://www.iprbookshop.ru/64906.html
https://e.lanbook.com/book/102257
https://e.lanbook.com/book/102257
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3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. https://www.iprbookshop.ruЦифровой образовательный ресурс IPR SMART. 

2. https://urait.ru/ Образовательная платформа «Юрайт». 

3. https://e.lanbook.com/ Электронно-библиотечная система «Лань». 

4. https://icdlib.nspu.ru/ МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

5. https://www.elibrary.ru/ Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. 

6. http://www.consultant.ru/ СПС «КонсультантПлюс». 

7. http://window.edu.ru/catalog/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

8. https://dic.academic.ru/ Словари и энциклопедии. 

9. https://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «Киберленинка». 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся 

лекционные и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

Таблица 7 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием 

кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-13 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед.  

 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

3-29 

Лингафонный кабинет  

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения 

мультимедийной или 

текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические). 

Уч. корпус по адресу: 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

 

Преподавательский стол – 1 

шт., 

преподавательский стул – 1 

шт.,  

ученическая мебель, 

интерактивная доска;  

проектор; 

ПК – 1 ед. 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://cyberleninka.ru/
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образовательную среду вуза. 

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ / 

МОДУЛЯ 

4.1. Характеристика оценочных средств 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины/модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, 

контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Таблица 6 
№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) с контролируемым 

содержанием 

Код и наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  Методологические проблемы 

исследований безопасности и 

комфорта в образовании 

ОПК-3, ОПК-6, ОПК-

8 

Подготовка 

докладов и 

сообщений. 

Подготовка к 

устному опросу и 

(или) 

тестированию. 

Выполнение 

практико-

ориентированных 

заданий 

Составление 

глоссария 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену. 

2.  Обеспечение безопасности в 

образовании 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 Описание ФОС для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине представлено в приложении №1. 

4.2.1.Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по 

изучаемой теме. Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

аспекту темы, проблеме и т.п. 

Вопросы для подготовки к устному опросу 

Методологические проблемы исследований безопасности и комфорта в образовании 

Проблемы системного отношения факторов риска 

Динамика критериев риска, опасности и агрессии. 

 Сложный характер образовательных систем как фактор риска 

Отношение образовательной системы к внешним факторам 

Риск в современном обществе 

Риск в обществе,  

Факторы риска.  

Опасности, риски, стрессы.  

Факторы адаптации и риски. Объекты риска.  

Риски и травмы, опасности и недостаточные средства развития. Риск и активность 

Безопасность и факторы ее обеспечивающие 
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Проект как фактор активизации учащегося, группы, образовательной системы. 

Умения учащихся, группы адаптироваться к новым ситуациям 

Ситуация образовательной системы, групп, учащихся, отношений. 

Коррекция отношений учащихся и педагогов к инновациям. Коррекция критериев, 

отношений. Коррекционные направления в проекте 

Предотвращение опасностей от реализации проекта 

Исследование. Моделирование реализации.  

Дифференцирование влияния проекта на учащегося, класс, школу, образовательную 

систему. 

Отношение к проекту, к факторам риска, стрессам, показателям. 

Оценивание факторов риска. Травмы, нарушения отношений в классе, нарушение 

системы регулирования, фрустрирование потребностей учащихся и педагогов 

Вопросы экспертизы в образовании.  

Таблица 9 

4.2.2. Наименование оценочного средства: Наименование оценочного 

средства: практико-ориентированное задания различного уровня 

(репродуктивного, реконструктивного (продуктивного) и творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной 

задачи, позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых 

знаний, умений и навыков по дисциплине.  

Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, ориентированные на знаниевый, деятельностный или 

эмоционально-ценностный компонент содержания. Они предполагают перцептивные, 

мнемические и простые мыслительные операции — понимание, узнавание, 

воспроизведение. К репродуктивным относятся задания, реализуемые в монологе 

педагога, когда обучающимся остается только воспринимать, понимать и фиксировать 

материал без его какой-либо переработки и трансформации. Также сюда относятся 

вопросы и задания на воспроизведение информации, способов действий, данных студенту 

в требуемой (той же, которая запрашивается педагогом) форме. 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей.  

Продуктивные задания, ориентированные на знаниевый, деятельностный или 

эмоционально-ценностный компонент содержания, предполагают сложные мыслительные 

операции (анализ, синтез, абстракцию, конкретизацию) и продуцирование субъективно 

новой информации, способов действий или отношений. В процесс решения продуктивных 

задач педагог вовлекает обучающихся постановкой различных вопросов и заданий на 

сравнение, интерпретацию, аргументацию. Предполагается, что студент не получил 

готового ответа от педагога (из учебника и пр. источников), но имеет необходимые для 

решения задачи знания, понимает путь, по которому нужно идти, чтобы найти решение, и 

владеет соответствующими умениями (сопоставления, сравнения, анализа и т. п.). 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

ннтегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-во 

баллов 
Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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Творческие задачи, ориентированные на знаниевый, деятельностный или 

эмоционально-ценностный компонент содержания. Четкой границы между 

продуктивными и творческими задачами не существует. Можно сказать, что вторые 

предполагают творческое мышление и отличаются от первых тем, что заранее ученику 

неизвестен не только результат (ответ), но и алгоритм его поиска. В связи с этим 

творческие задачи зачастую носят интегральный, ориентированный на все компоненты 

содержания характер.  

В качестве творческих учебных задач используются проблемы, не имеющие 

однозначного решения (с открытой структурой), задачи на эвристический поиск на базе 

наблюдения, эмпирических данных и логического мышления, задачи на речевое 

оформление в письменном тексте тематических сочинений, эссе и др. Формулировка 

задачи может предполагать выражение обучающимся собственной точки зрения, 

определяющейся, во-первых, усвоенными психологическими знаниями, во-вторых, 

собственным житейским психологическим опытом, в-третьих, субъективными 

пристрастиями, ценностями, переживаниями студента. 

Типовые практико-ориентированные задания  

Репродуктивные задания.  
1) Опишите выделяемые в современной психолого-педагогической теории и 

практике модели образовательной среды. 

2) Какие компоненты в структуре образовательной среды выделяет В.И. Панов. 
3) Какие типы рисков применительно к образовательной среде выделяют О. Р. 

Веретина и О. Г. Пархоменко. 

4) Сформулируйте понятие «образовательная среда» 

Реконструктивного уровня задания: 

1) Проведите сравнительный анализ основных моделей образовательной среды. 
2) В чем заключается суть проектирования деятельности педагога? 

3) Попытайтесь сформулировать понятие «психологическая компетентность педагога». 

4) 3 Что имеют в виду, когда говорят: «Студент (ученик) —субъект образовательного 

процесса»? 

5) В чем, на ваш взгляд, проявляется личностно-ориентированный подход в 

образовании? 

6) Почему диалог является столь важным для гуманизации педагогического процесса? 

Творческие задания 
1) Почему истинное педагогическое воздействие невозможно без психологического 

контакта с ребенком? Опишите возможные действия педагога по установлению и личностного 

контакта с ребенком. 
2) 1 Что из технологии развивающего обучения вы могли бы использовать для развития 

у себя качеств, которые вы считаете важными? Как? 

3. Каковы компоненты педагогической культуры преподавателя? Дайте их краткую 

характеристику. Если вам по окончании вуза или через некоторое время сделают 

предложение пойти работать преподавателем или учителем, то какие компоненты и их 

слагаемые вы считаете важным развить у себя? На что надо будет обратить внимание, 

чтобы успешно войти в педагогический коллектив?  

4. Проанализируйте предложенные ниже ситуации с точки зрения психологической 

безопасности образовательного процесса в школе 

Задача 1 

Работая с первым классом, учительница заметила, что у ребят пропадает то одна, то 

другая вещь. Это вызвало тревогу в классе, зазвучали жалобы, стала развиваться 

атмосфера подозрительности и недоверия. Учительнице необходимо было пресечь 

пропажи и найти того, кто присваивает чужое. 

На уроке учительница раздала ученикам по спичке и попросила, чтобы они 

положили ее на одну ладонь и прикрыли другой ладонью. После этого уверенно и громко 

сказала, что очень скоро спичка вырастет у того, кто взял чужую ручку. Для проверки она 
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принялась подходить к каждому и просила показать его спичку. Подойдя к Коле, 

обнаружила, что его спичка сломана. 

— Почему у тебя спичка сломана? — спросила учительница. 

— Я ее поломал, чтобы она не росла, — ответил мальчик. 

Так был выявлен тот, кто брал чужие вещи. 

Вопросы и задания 

1 Что дальше должна сделать учительница? 

2 Почему такое решение задачи оказалось возможным? 

Задача 2 

В начале второй четверти учитель предлагает ученикам первого класса: «Давайте я 

вас рассажу так, чтобы мне было удобно с вами работать. Те, кто получил 3 или более 

низкую оценку, сядьте, пожалуйста, в ряд справа от меня. А те, кто получил другие отметки, 

сядьте, пожалуйста, слева от меня. Для чего? Дело в том, что как только ты получишь уже не 

3, а 5, я тебя пересаживаю в другой ряд, а как только станешь снова получать оценки ниже 4, я 

пересаживаю тебя обратно. Эта игра в движение будет наглядно показывать ваши успехи и 

неудачи в учебе! Те ребята, кто сидит справа, больше нуждаются в моей помощи и помощи 

одноклассников. Они должны заниматься прилежнее, изменить отношение к своей работе в 

школе и дома». 

Вопросы и задания 

1 Проанализируйте предложение учителя (определите его достоинства и недостатки). 

2 Можно ли перенести этот прием на подростков? 

3 Какие закономерности учитывает педагог при стимулировании к учебе? 

Задача 3 

Третьеклассники активны: каждый стремится заметить ошибку товарища и исправить 

ее. В своем усердии кое-кто даже начинает фантазировать: видеть ошибку там, где ее и не 

было. Одна из девочек придирчиво следит за Ирой, которая читает у доски, и настойчиво 

машет рукой, желая исправить ошибку. Ее не заботит, чтобы Ира лучше читала, — есть лишь 

желание заявить о себе, продемонстрировать, что она может читать лучше, чем Ира, и 

заслужить похвалу учителя. 

Вопросы и задания 

1 Чем объяснить подобное отношение учащихся к своим одноклассникам? 

2 Какой стиль отношений между учащимися формируется в таких условиях? 

3 Какие выводы должен сделать учитель? 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-

ориентированного задания 

Таблица 10 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

4.2.3. Наименование оценочного средства: доклад/сообщение 

Темы докладов/сообщений:  

1. Методологические проблемы исследования комфорта и безопасности. 

2. Движение к опасности. Комфорт и неадаптивная активность. 

3. Личность в движении к опасности. Опасность и неадаптивная активность. 

4. Безопасность в событийности (В.И. Слободчиков). 

5. Опасности в современном обществе (У. Бек). 
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6. Безопасность образовательной среды. 

7. Экспертный анализ рисков. 

8. Экспертиза ксенофобии в образовании. 

9. Экспертиза игрушек. 

10. Экспертиза в образовании. 

11. Обеспечение безопасности в образовании. 

12. Толерантность в образовании. 

13. Безопасность и факторы ее обеспечивающие. 

14. Проект как фактор активизации учащегося, группы, образовательной системы и 

фактор риска. 

15. Экстремальные обстоятельства в образовании. 

16. Комфорт как фактор, пространство и продукт активности и саморегуляции. 

17. Интервью в экспертизе риска. 

18. Самообеспечения безопасности в образовании. 

19. Регулирование поведения учащихся в массовых праздниках. 

20. Стресс в образовательной среде. 

21. Регулирование стресса.  

22. Фрустрация в образовательной среде. 

23. Регулирование фрустрации. 

24. Тревога в образовательной среде. 

25. Регулирование тревоги. 

Критерии и шкалы оценивания доклада/сообщения (в форме презентации): 

Таблица 11 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  – продемонстрировано умение выступать перед аудиторией; 

– содержание выступления даёт полную информацию о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи; 

– умение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу; 

– высокая степень информативности, компактность слайдов 

3 

Средний уровень – продемонстрирована общая ориентация в материале; 

– достаточно полная информация о теме; 

– продемонстрировано умение выделять ключевые идеи, но нет 

самостоятельных выводов; 

– невысокая степень информативности слайдов; 

– ошибки в структуре доклада; 

– недостаточное использование научной литературы 

2 

Минимальный уровень – продемонстрирована слабая (с фактическими ошибками) 

ориентация в материале; 

– ошибки в структуре доклада; 

 – научная литература не привлечена 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

– выступление не содержит достаточной информации по теме; 

– продемонстрировано неумение выделять ключевые идеи; 

– неумение самостоятельно делать выводы, использовать актуальную 

научную литературу. 

0 

4.2.4. Наименование оценочного средства: глоссарий 

Цель: сформировать профессиональный понятийно-терминологический аппарат  

Алгоритм работы:  

1. Найти в словарях определения.  

2. Проанализировать и выбрать из них наиболее полное.  

3. Выписать определение в тетрадь.  

Критерии оценивания 

Таблица 12 
Критерии Балл 

Содержание глоссария соответствует заданной 

теме, выдержаны все требования к его 

1 балл  
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оформлению;  

Толкование слов должны быть лаконичным, но 

исчерпывающим.  

0,5 балл  

В определениях не должно быть однокоренных 

слов.  

0,5 балла  

Максимальный балл  2 балла  

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Профессор, доктор психол. наук                  Абакумова И.В. 

    (подпись) 

 

СОГЛАСОВАНО: 
 

Директор библиотеки                                                                                         Арсагириева Т.А. 
 

                                                                                   (подпись) 
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Приложение 1 

Оценочные средства  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

«Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды» 

Направление подготовки 

44.04.01 – ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Программа магистратуры «Педагогическая психология» 

Форма обучения: заочная 

Год приема: 2022 

1. Характеристика оценочной процедуры: 

Курс – 2 

Форма аттестации –  экзамен. 

2. Оценочные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Формирование психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды» проводится в форме экзамена.  

Подготовка студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в 

период лекционных и практических занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины).  

К промежуточной аттестации допускается студент, прошедший тестирование с 

положительным результатом.  

Преподаватель вправе задавать вопросы по всему изучаемому курсу. 

2.1. Вопросы для промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Методологические проблемы исследования комфорта и безопасности 

2. Движение к опасности. Комфорт и неадаптивная активность 

3. Личность в движении к опасности. Опасность и неадаптивная активность 

4. Безопасность в событийности (В.И. Слободчиков) 

5. Опасности в современном обществе (У. Бек) 

6. Безопасность образовательной среды. 

7. Экспертный анализ рисков 

8. Экспертиза ксенофобии в образовании 

9. Экспертиза игрушек 

10. Экспертиза в образовании 

11. Обеспечение безопасности в образовании 

12. Толерантность в образовании 

13. Безопасность и факторы ее обеспечивающие.  

14. Проект как фактор активизации учащегося, группы, образовательной системы и 

фактор риска 

15. Предотвращение опасностей от реализации проекта 

16. Экспертиза в экстремальных ситуациях  

17. Экстремальные обстоятельства в образовании 

18. Комфорт как фактор, пространство и продукт активности и саморегуляции 

19. Интервью в экспертизе риска 

20. Самообеспечения безопасности в образовании 

21. Регулирование поведения учащихся в массовых праздниках 

22. Стресс в образовательной среде  

23. Регулирование стресса  

24. Фрустрация в образовательной среде  
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25. Регулирование фрустрации 

26. Тревога в образовательной среде 

27. Регулирование тревоги. 

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 

(зачете) 

Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) – 30, из них:  

1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов. 

2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете – 15 баллов.  

Таблица 13 

№ 

n/n 

Характеристика ответа Баллы 

 

1. Ответ логически выстроен, излагается грамотно. Обучающийся свободно владеет 

понятийным аппаратом дисциплины, ссылается на необходимые источники, свободно 

ориентируется в проблеме, аргументирует свою позицию, подкрепляет 

дополнительной информацией, демонстрирует свою эрудицию, даёт исчерпывающие 

ответы на все вопросы. Решение, предложенное обучающимся, оптимально и 

полностью отвечает условиям задания.  

 

13-15 

2. В ответе присутствует логика, однако обучающийся не в полной мере может 

аргументировать и обосновать свою позицию, предлагает корректную интерпретацию 

текста, допуская незначительные неточности. Решение, предложенное обучающимся, 

оптимально и в целом отвечает условиям задания.  

 

10-12 

3 Ответ содержит элементы нелогичности, обучающийся слабо аргументирует и 

обосновывает свою позицию. Обучающийся поверхностно владеет материалом, 

необходимым для анализа текста, даёт неглубокие ответы, содержащие существенные 

неточности. Решения, предлагаемые обучающимся, недостаточно оптимальны, не в 

полной мере соответствуют условиям задания и могут быть приняты с оговорками. 

Удовлетворительно  

 

7-9 

4. Ответ излагается бессистемно, речь несвязная. Обучающийся не ориентируется в 

условиях задания, ответы демонстрируют низкий уровень или отсутствие знаний по 

дисциплине. Предлагаемые обучающимся решения не отвечают условиям задания.  

 

6 и менее 

Расчет итоговой рейтинговой оценки 

Таблица 14 

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно» 

От 51 до 70 баллов «удовлетворительно» 

От 71 до 85 баллов «хорошо» 

От 86 до 100 баллов «отлично» 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания 

Таблица 7 

Код и наименование 

компетенции и для ОП ВО 

по ФГОС 3++ индикаторы 

достижения компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

«зачтено» «не зачтено» 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

Демонстрирует 

глубокие знания 

в области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 
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учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого-

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

 

Демонстрирует 

глубокие знания 

в области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний и результатов 

исследований 

Демонстрирует 

глубокие знания 

в области 

формируемой 

компетенции. 

Демонстрирует 

достаточные 

знания в области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

неполные знания в 

области формируемой 

компетенции 

Не обладает знаниями в 

области формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на высоком 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует 

на достаточном 

уровне умения в 

области 

формируемой 

компетенции 

Демонстрирует на 

низком уровне умения 

в области 

формируемой 

компетенции 

Отсутствуют умения в 

области формируемой 

компетенции 

На высоком 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции 

На достаточном 

уровне владеет 

навыками в 

области 

формируемой 

компетенции  

На низком уровне 

владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

Не владеет навыками в 

области формируемой 

компетенции 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины  

Таблица 16  

 

I  

  

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  
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Виды контроля  Контрольные мероприятия  Мин. 
Кол-во  

баллов 

на 

занятиях  

Макс. Кол-во  

баллов на 

занятиях  

Текущий контроль 

работы на  

практических 

занятиях  

Устный опрос/сообщение    0  15  

Тестирование   0  15  

Практикоориентированное задание  0  30  

Промежуточная 

аттестация  

Зачет    

  0  30  

 Допуск к промежуточной аттестации  Мин 36  

  

II  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ  

СИСТЕМЫ  

    

 

1  

Поощрительные баллы  0  10  

Подготовка доклада с презентацией  0  4  

Посещаемость лекций (100%)  0  2  

Участие в работе круглого стола, студенческой 

конференции  

0  4  

   

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР:  

  

0-100  
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Приложение 2  

  

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«»Формирование психологически безопасной и комфортной образовательной среды» 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

Профиль «Педагогическая психология»  

(год набора – 2022, форма обучения – заочная)  

на 20___ / 20___ учебный год  

  

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

 Таблица 17 

№  
n/n  

Раздел рабочей 

программы (пункт)  
Краткая характеристика вносимых 

изменений  
Основание для внесения 

изменений  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

        

  

  

  

  


