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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
«Оценка рисков образовательной и социальной среды», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
специалитета по специальности 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения» со специализацией «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-1 способностью анализировать 

социально-педагогические 
явления, психолого-
педагогические условия 
эффективности процесса 
воспитания, социализации и 
развития личности 

знать: условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и 
развития личности; 

уметь: анализировать социально-
педагогические явления, психолого-
педагогические условия 
эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности; 

владеть: навыками анализа 
социально-педагогических явлений, 
психолого-педагогических условий 
эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности. 

ПК-32 способностью осуществлять 
психолого-педагогическую 
экспертизу личностного и 
социального развития детей и 
подростков, социальной среды, 
профилактических и 
коррекционно-
реабилитационных программ и 
мер 

знать: как проводить психолого-
педагогическую экспертизу 
личностного и социального развития 
детей и подростков, социальной 
среды;  

уметь: осуществлять психолого-
педагогическую экспертизу 
личностного и социального развития 
детей и подростков, социальной 
среды, а также профилактические и 
коррекционно-реабилитационные 
программы и меры; 

владеть: навыками 
осуществления психолого-
педагогической экспертизы 
личностного и социального развития 
детей и подростков и социальной 
среды, а также навыками 
осуществления профилактических и 
коррекционно-реабилитационных 
программ и мер. 

 
 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА 
Дисциплина ориентирована на углубление представления о направлении 

44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 
«Оценка рисков образовательной и социальной среды» входит в 

вариативную часть обязательных дисциплин (Б1.В.ОД.14) учебного плана 
направления подготовки специалитета 44.05.01 «Педагогика и психология 
девиантного поведения», профиль подготовки «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и подростков группы риска». 

Данный курс предполагает развитие научного психологического 
мышления специалистов; основывается на умении анализировать факты 
поведения взрослого человека; различать стратегии и способы его поведения. 

Программа курса построена в соответствии с ОПОП и взаимосвязана со 
следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 
знания в области психология развития и возрастная психология, возрастная 
педагогика, социальной психологии, теории и методики воспитания, 
психодиагностика. 

Причины введения дисциплины «Оценка рисков образовательной и 
социальной среды» заключаются в том, чтобы специалисты имели возможность 
рассмотреть как традиционные проблемы, возникающие во время 
взаимодействия взрослых людей с детьми и подростками, так и современные, 
актуальные проблемы, существующие в наше время.    

Дисциплина изучается на 5 курсе в семестре А дневной формы обучения. 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3__ зачетных 

единицы (ЗЕ),  __108__ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего):  
в том числе:  
                      лекции 10 
                      практические занятия 10 

        практикумы  
        лабораторные работы  



            в т.ч. в активной и интерактивной формах  
Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа    
обучающихся с преподавателем: 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 88 
Вид промежуточной аттестации обучающегося    

(зачет / экзамен) 
36 (зачет) 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 
(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.    Формирование 
образовательной среды в 
поликультурном 
пространстве 
 

 2 2 22 Устное обсуждение 
по теме 

2.  Экспертиза 
психологических условий 
школьной 
образовательной среды 

 2 2 22 Тема 1, 
Тема 3, 
Тема 4 
 

3.  Факторы риска школьной 
образовательной среды 
 

 2 2 22 Тема 1, 
Тема 2  

4.  Разработка программ 
диагностики и коррекции 
адаптации к условиям 
образовательной среды на 
разных возрастных этапах. 

 4 4 22 Представление и 
защита программ 
диагностики и 
коррекции проблем 
адаптации 
 

5. Итого 108 10 10 88 (зачет) 36 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1  Формирование 
образовательной среды 
в поликультурном 
пространстве 

 



№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
     1. Понятие «Образовательная среда»    

2. Сравнительная  характеристика и анализ определений.  
3. Образовательная среда как взаимосвязь условий, обеспечивающих 
образование человека образовательной среды.  
4.Типологические признаки образовательной среды и компоненты 
образовательной среды.   
5. Безопасная образовательная среда 

Темы практических / семинарских занятий 
  Тема 1: «Интенсивность образовательной среды» 

Тема 2: «Эмоционально-психологический климат» 
Тема 3: «Демократичность образовательной среды»  

2 Экспертиза 
психологических 
условий школьной 
образовательной среды 

 

Содержание лекционного курса 
 Психологические 

факторы 
образовательной 
среды. 

 

1. Интенсивность 
2. Эмоционально психологический климат 
3. Удовлетворенность 
4. Демократичность 
5. Содействие формированию познавательной мотивации 
 

Темы практических/семинарских занятий 
  

 
Тема 4: «Содействие формированию познавательной мотивации 
развитию познавательных интересов 
Тема 5: «Удовлетворенность качеством образовательных услуг, 
предоставляемых образовательным учреждением» 

3  Факторы риска школьной 
образовательной среды 

 

Содержание лекционного курса 
 Общая характеристика 

школьной тревожности. 
1. «Факторы риска» формирования школьной тревожности и их 
описание.  
2.  Многослойность факторов  формирования школьной тревожности. 
3. Возрастно-специфические причины и динамика школьной 
тревожности: возрастные задачи развития, социально-педагогические 
ситуации, типичные причины. 

Темы практических/семинарских занятий 
4 Разработка программ 

диагностики и коррекции 
адаптации к условиям 
образовательной среды на 
разных возрастных 
этапах. 

 

Темы практических/семинарских занятий 
  Тема 1: «Структура и содержание программы исследования 

социально-психологической адаптации учащихся к условиям 
образовательной среды». 

Тема 2: «Структура и содержание программы коррекции проблем 
адаптации к условиям образовательной среды». 

 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Оценка рисков 
образовательной и социальной среды»» для студентов направления 44.05.01 
«Педагогика и психология девиантного поведения». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 
направления 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного поведения». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете Института образования. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность специалистов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

В учебном плане на самостоятельное изучение дисциплины отведено 88 
часов. Значительная часть этого времени отводится на самостоятельное 
знакомство с рекомендуемой литературой, работу с библиотечными фондами и 
электронными источниками информации. Большую пользу в овладении 
специальными знаниями приносит знакомство с психологической литературой, 
публикациями-первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы 
психологии», «Психологический журнал», публикациями других 
периодических психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее 
важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, 
актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания, 
выдвигая различные положения, студенты глубже понимают вопросы курса. 

Вниманию специалистов предлагаются список литературы, контрольные 
вопросы и задания. По желанию студенты по интересующим вопросам могут 
написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем. Для 
подготовки к семинарским занятиям преподавателем предлагается ряд 
вопросов для написания докладов.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими общепрофессиональными 
курсами; дифференциация и индивидуализация подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, проявление 
творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) выполнять домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 
пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 



3) все рассматриваемые на занятиях вопросы фиксировать в отдельную 
тетрад; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Внеурочная деятельность студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 
- выполнение творческих заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий 
рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки 
будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 
предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Формирование образовательной 
среды в поликультурном пространстве 

ПК-1 способностью 
анализировать социально-
педагогические явления, 
психолого-педагогические условия 
эффективности процесса 
воспитания, социализации и 
развития личности 

Лабораторная 
работа, зачет 

2.  Экспертиза психологических условий 
школьной образовательной среды 

ПК-32 способностью 
осуществлять психолого-
педагогическую экспертизу 
личностного и социального 
развития детей и подростков, 
социальной среды, 

Лабораторная 
работа, зачет 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

профилактических и 
коррекционно-реабилитационных 
программ и мер 

3.   Факторы риска школьной 
образовательной среды 
 

ПК-1 способностью 
анализировать социально-
педагогические явления, 
психолого-педагогические условия 
эффективности процесса 
воспитания, социализации и 
развития личности 

Лабораторная 
работа, зачет 

4.  Разработка программ диагностики и 
коррекции адаптации к условиям 
образовательной среды на разных 
возрастных этапах. 

 

ПК-36 способностью 
осуществлять психолого-
педагогическую экспертизу 
личностного и социального 
развития детей и подростков, 
социальной среды, 
профилактических и 
коррекционно-реабилитационных 
программ и мер 

Лабораторная 
работа, зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Вопросы к зачету 
 

1. Образовательная среда. Компоненты образовательной среды. 
2. Диагностика психологических условий школьной образовательной среды. 
3. Комфортная и безопасная образовательная среда. 
4. Психологические факторы образовательной среды: интенсивность, 

эмоционально психологический климат, удовлетворенность, демократичность, 
содействие формированию познавательной мотивации. 

5. Характеристика биологической адаптации. 
6. Характеристика физиологической адаптации. 
7. Характеристика социально-психологической адаптации. 
8. Уровни, критерии и показатели  социально-психологической адаптации 

учащихся. 
9.  Дезадаптация. Формы дезадаптации. 
10. Проявление школьной дезадаптации, ее причины. 
11. Коррекционные мероприятия, проводимые с субъектами воспитательно-

образовательного процесса по проблемам адаптации учащихся. 
12. Тревожность, тревога, страх – различение понятий. 
13. «Факторы риска» формирования школьной тревожности и  
14. Определение тревожности. Факторы формирования школьной 

тревожности их описание. 



15. Проблема учебных перегрузок. 
16. Неспособность учащегося справиться со школьной программой. 
17. Связь школьной тревожности с успеваемостью учащихся. 
18. Неблагоприятные отношения с педагогами как фактор формирования 

школьной тревожности. 
19. Оценочно-экзаменационные ситуации. 
20. Проблемы социально-психологической адаптации в младшем школьном 

возрасте. 
21. Проблемы социально-психологической адаптации в младшем 

подростковом возрасте. 
22. Проблемы социально-психологической адаптации в старшем 

подростковом возрасте. 
23. Психические состояния, их классификация. Диагностика 
24. Эмоционально-личностная дезадаптация. Неврозы, психические 

нарушения. Диагностика. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
Критерии оценки знаний специалистов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является  
удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1 
или 2 балла) в течение  семестра. 

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях (не менее 70%), работа на семинарских/практических занятиях 
(выступить с сообщением не менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), 
выполнение самостоятельной работы и дидактических тестов по темам 
разделов дисциплины. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не 
выполняет своевременно самостоятельную работу, не ответил на вопросы 
зачетного теста (выполнил правильно менее 75 % заданий). 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец 

 
 

Примерный перечень практических заданий: 
• Разработка программы формирования психологически безопасной 

образовательной среды. 
Литература по теме: 

1. Басов, М. Я. Общие основы педологии /М. Я.  Басов. – СПб.: Алетея, 2007. 
– 776с. 

2. Бим-Бад, Б. М. Обучение и воспитание через непосредственную среду: 
теория и практика /Б. М. Бим-Бад // Труды кафедры педагогики, истории 



образования и педагогической антропологии Университета РАО. - 2001. – 
№ 3. 

3. Выготский, Л. С. Психология развития личности / Л.С. Выготский. – М.: 
Смысл, 2005. - 136с.  

4. Ковалев Г.А. Психологическое развитие ребенка и жизненная среда / Г.А. 
Ковалев // Вопросы психологии. – 1993. - № 1. – С. 13-23 

5. Кулюткин, Ю. Н. Образовательная среда и развитие личности  / Ю.Н. 
Кулюткин, С.В. Тарасов // Новые знания. – 2001. – № 1. – С. 6–7. 

6. Могилев, А. В. Шильман А. Н. О понятии «образовательное 
пространство» / А. В. Могилев, А. Н. Шильман // Педагогическая 
информатика. – 2005. – № 2. - С. 72–78 

7. Морозова, И.С. Образовательная среда  как фактор самореализации 
личности / И.С. Морозова // Психологические факторы самореализации 
личности в различных  сферах жизнедеятельности: коллективная 
монография. – Кемерово. -2011, с. 23-32  

8. Педагогическая психология: Учебное пособие / под ред. Л.Регуш, 
А.Орловой.  – СПб: «Питер», 2011, 416 с.  

9. Рубцов, В.В. Образовательная среда школы и интеллектуальное развитие 
детей / В.В. Рубцов, Н.И. Поливанова, И.В. Ермакова // 
Экспериментальные площадки в московском образовании. - Вып. 2. – М.: 
МИПКРО, 1998.  

10. Рубцов, В.В., Психологический климат как характеристика 
образовательной среды школы / В.В. Рубцов, И.М. Улановская, О.В.   
Яркина // Экспериментальные площадки в московском образовании. - 
Вып. 2. М.: МИПКРО, 1998. 

11. Сергеев, С. Ф. Проектирование обучающих сред  / С. Ф. Сергеев // 
Школьные технологии. – № 3. – 2006. – С. 58–65 

12. Слободчиков, В.И. О понятии образовательной среды в концепции 
развивающего образования / В.И. Слободчиков. – М.: Экопсицентр РОСС, 
2000. - 230 с. 

13. Улановская И.М. Что такое образовательная среда и как ее выявить? / 
И.М. Улановская, Н.И. Поливанова, И.В. Ермакова // Вопросы 
психологии. – 1998. - № 6. – С. 18-24.    

14. Черноушек М. Психология жизненной среды / М. Черноушек. – М.: 
Педагогика, 1989. – 278 с. 

15. Ясвин, В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию  
/ В. А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365с. 

 
• Разработка программы коррекции проблем адаптации к условиям 

образовательной среды. 
 
Литература по теме: 
1. Вачков, И. Тревожность, тревога, страх: различение понятий [Текст] //И. 



Вачков. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.9.  
2. Истратова,  О.Н., Справочник психолога средней школы. [Текст] / О.Н. 

Истратова, Т.В. Эксакусто. -Ростов н/Д; «Феникс», 2004. – 512 с. 
3. Крайг Г. Психология развития. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 992 

с. 
4. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология (Развитие ребенка от рождения 

до 17 лет) [Текст] / И.Ю.Кулагина. - М.: Изд-во РОУ, 1996, 1996. – 180 с.  
5. Практикум по возрастной психологии [Текст] / Под ред. Л.А. Головей, 

Е.Ф. Рыбалко. – СПб: Речь, 2002. – 694 с. 
6. Прихожан А.М. Тревожность у детей и подростков: психологическая 

природа и возрастная динамика [Текст] /А.М. Прихожан. –М: Модэк, 
2000. – 304 с.  

7. Степанов, С. Беспокойство – его причины и следствия [Текст] //С. 
Степанов. – ж.  «Школьный психолог» 2004, №8, С.2-5. 

8. Тревога и тревожность [Текст] /Сост. и общ.ред. В.М. Астапова. СПб: 
Питер, 2001.- 256 с. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критерии оценивания 
Информация в программе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 
умение анализировать и сопоставлять все компоненты программы, 
составляющие поянительную записку, содержание программы, списка 
литературы. То есть, описывая коррекционные занятия на заданное содержание 
студент должен быть готов объяснить (с использованием различных 
психологических теорий) причины проблемы и последствия ее, если не 
осуществить коррекционные мероприятия, а итак же подбор коррекционных и 
имитационных игр и упражнений для коррекции и психопрофилактики 
проблем.  

Оценка за программу складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки программ. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку программы. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 



предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 
– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (доклад, реферат, ролевая игра, лабораторная и 
контрольная работы) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (эссе, 
практические задания, кейс). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

Так в случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 
письменный текст сообщения на следующее занятие или на зачет. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада.  

Отсутствие выполнения практических заданий может быть заменено 
дополнительным заданием, позволяющим оценить степень сформированности 
навыков владения методами диагностики специфических семейных проблем.  

Присутствие на занятии не является обязательным, но в случае отсутствия 
на занятии все вопросы семинарского занятия прорабатываются письменно (в 
тетради от руки) и сдаются преподавателю.  

Присутствие на лекции не является обязательным, но в случае отсутствия на 
лекции конспект лекционного материала прорабатывается письменно (в 
тетради от руки) и сдается преподавателю.  

Процедура зачета. При написании дидактического теста необходимо 
правильно ответить не менее чем на 70% вопросов теста. Зачет проводится по 
билетам. Каждый билет содержит 2 вопроса. На подготовку дается 20 минут.  

Процедура оценивания. Студент, показавший высокий уровень владения 
знаниями, умениями и навыками по предложенным вопросам, считается 
успешно освоившим  дисциплину. В случае большого количества затруднений 
при раскрытии вопросов билета студенту предлагается повторная подготовка. 

 
  



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Аргентова, Л.В. Психологические проблемы неполных семей разного 

типа и их психолого-педагогическое сопровождение: электронное учебное 
пособие [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.В. Аргентова, Т.Е. 
Аргентова. — Электрон. дан. — Кемерово: КемГУ, 2017. — 144 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99429. — Загл. с экрана.  

2. Филатова, Елена Витальевна. Теория и практика социального 
образования: учебное пособие для вузов / Е. В. Филатова; Кемеровский 
гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2012. - 87 с. 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. Самыгин, Сергей Иванович. Социальная безопасность: учеб. пособие / 
С. И. Самыгин, А. В. Верещагина, Г. И. Колесникова. - М.: Дашков и К°; 
Ростов на Дону: Наука-Спектр, 2011. - 360 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ 

2. psyjournals.ru – портал психологических изданий 

3. http spj.tsu.ru – «Сибирский психологический журнал»  

4. www.psyedu.ru – Электронный журнал «Психологическая наука и 

образование»  

5. www.sp-jornal.ru – «Сибирский педагогический журнал» 

6.  www.voppsy.ru –  журнал «Вопросы психологии» 

7. www.psychology.su – Журнал «Психология» 

      8.  http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека 

 9. http://elibrary.ru/defaultx.asp - научная электронная библиотека «Elibrary» 

10.http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/ - информационно-просветительский 

портал «Электронные журналы» 

11.www.gumer.info – библиотека Гумер 

12.www.koob.ru – электронная библиотека Куб 

13. www.diss.rsl.ru – электронная библиотека диссертаций 

http://www.edu.ru/
http://www.psyedu.ru/
http://www.sp-jornal.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://www.psychology.su/
http://www.pedlib.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.eduhmao.ru/info/1/4382/
http://www.gumer.info/
http://www.koob.ru/


9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Оценка рисков образовательной и 
социальной среды» предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, 
определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной работы 
студентов по данной дисциплине являются: 
• подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 
Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 
Учебник также служит путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в 
именах авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях 
их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий круг 
обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы самостоятельной 
учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение науки. Читать эту литературу 
нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях 
рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  
Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно этот 
блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в структуре 
самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, презентаций рефератов. По 
окончании изучения дисциплины проводится индивидуальный зачёт по предложенным 
вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами при 
организации самостоятельной  работы студента. Таким образом, усвоение учебного предмета 
в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачету, а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 
самостоятельной учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками по 
предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный курс. В случае большого 
количества затруднений при раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту 
предлагается повторная подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 

теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 
3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 

пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций. 
 



9.2. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, составленной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом. Из-за недостаточного 
количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 
преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 
работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 
пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание 
следует уделять возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 
такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 
семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе 
курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора и 

формирование философской культуры педагога-психолога. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение философских основ образовательного процесса. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, направленная на 
умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить критичность 
мышления, отработать практические навыки. В рамках курса «Оценка рисков 
образовательной и социальной среды» применяются следующие виды семинарских занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и обсуждаются), 
семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске материала), обсуждение 
отдельных вопросов на основе обобщения материала, развернутая беседа в виде плана (при 
освоении трудного материала).    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий философской и педагогической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, 
решение различных психологических задач. Успешная организация времени по усвоению 
данной дисциплины во многом зависит от наличия у студента умения организовать себя и 
своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Алгоритм подготовки к 
практическим занятиям может быть следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по теоретическим 

вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по каждому вопросу в 
конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка рефератов и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит реферат 

на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает с сообщением.  
Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В течении 

семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад по реферату. Если 



студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему необходимо принести 
письменный текст реферата на зачет. В таком случае в ходе зачета ему могут быть заданы 
вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения 

или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Оценка рисков образовательной и социальной среды» требуются мультимедийные 
аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 
при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 
материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
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форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 
подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 
лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 
ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 
текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 
(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 
предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 
может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 
невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 
конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 
(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 
выбираются самим преподавателем. 
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