Аннотация по дисциплине
Б1.Б.06 ФОРМИРОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
КОМФОРТНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ
Направление подготовки: 44.04.02 Психолого-педагогическое образование;
направленность (профиль): «Психология развития в образовании» (заочная форма
обучения). Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 часа),
14,2 –контактная работа, включая 14 часов - аудиторных (6 лекций, 8 практических), 54
часа - самостоятельной работы, 3,8 - контролируемой работы, зачёт
1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
1.1 Цель дисциплины: обеспечение научно-методологической и практикометодической основы профессиональной деятельности по формированию
психологически комфортной и безопасной образовательной среды.
1.2 Задачи дисциплины:
− освоить основные понятия курса и дать представление о психологически
комфортной и безопасной образовательной среде;
− научить проводить экспертизу образовательной среды;
− предоставить возможность овладеть основными технологиями в области
проектирования и организации психологически комфортной и безопасной
образовательной среды.
1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Данная дисциплина (модуль) к Б1.Б.06 относится вариативной части обязательных
дисциплин образовательной программы.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как «Социальная психология»,
«Педагогическая психология» и «Педагогика». Его изучение необходимо для
формирования способности к философско-методологическому анализу явлений и
процессов с ориентацией на социоэкономические и культурно-исторические условия их
происхождения, умения опираться на системный подход в решении проблем своей
профессиональной деятельности, владеть современными технологиями проектирования и
организации образовательного пространства
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Формирование
психологически комфортной и безопасной среды», желательно использовать в процессе
педагогической и исследовательской практик, в процессе написания магистерской
диссертации.
1.4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ОК-2, ОПК-4, ОПК -7; ОПК-8, ПК-31.
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2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
(для студентов заочной формы обучения)
Вид учебной работы
Всего
Семестры
часов
(часы)
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
14
14
Занятия лекционного типа
6
6
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа
8
8
(семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
0,2
0,2
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том
54
54
числе:
Курсовая работа
Проработка учебного
12
12
(теоретического) материала
Составление словаря понятий
6
6
Выполнение индивидуальных
заданий (подготовка докладов,
16
16
презентаций ) по теме
практических занятий
Реферат
Проект
12
12
Подготовка к текущему контролю
8
8
Контроль:
3,8
3,8
Зачёт
3,8
3,8
Общая
трудоемкость

час.
в том числе
контактная
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2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов работы по их трудоёмкости по разделам дисциплины
(заочная форма):
Количество часов
Аудиторная работа
Внеаудиторная
Наименование раздела
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СРС
Образовательная среда:
основные подходы к
16
2
2
12
рассмотрению феномена.
Психологический комфорт и
безопасность как состояния
20
2
18
образовательной среды.
Диагностика и методическое
обеспечение процесса
формирования
18
2
2
14
психологически комфортной
и безопасной образовательной
среды.
Проектирование и
моделирование
психологически комфортной
14
2
2
10
и безопасной образовательной
среды.
Всего
6
8
54

Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
лекция с элементами беседы, электронные презентации с последующим обсуждением
(«Модели образовательной среды»; проектирование гуманистически ориентированной
образовательной среды с использованием групповой деятельности; собственного опыта на
основе эссе; защита проектов.
Вид аттестации: зачёт
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