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1 Цель освоения дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» 

Целью освоения дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» является овладение студентами технологией психолого-

педагогической экспертизы образовательной среды, освоение психологических технологий 

и средств формирования психологически комфортной и безопасной образовательной 

среды, формирование мотивации к безопасному взаимодействию с субъектами учебно-

воспитательного процесса. 

 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата  
Дисциплина «Психолого-педагогическая экспертиза образовательной среды» -  

обязательная дисциплина профиля «Психолого-педагогическое сопровождение общего 

образования и педагогическая деятельность в дошкольном образовании» вариативной 

части цикла дисциплин Блока 1 программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза образовательной 

среды» предполагает наличие у студентов знаний, умений и навыков по дисциплинам 

«Общая и экспериментальная психология с практикумом», «Педагогика», «Методология 

психологических и педагогических исследований». 

Знания концептуальных основ дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» являются базовыми для изучения следующих дисциплин: 

«Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», 

«Педагогическая психология», «Психолого-педагогическая профилактика», «Психолого-

педагогическое сопровождение педагогических работников  родителей», выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

готовность использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов (ОПК-4) 

содержание 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего школьного 

и подросткового 

возрастов, 

обеспечивающее 

формирование 

психологически 

комфортной  

и безопасной 

образовательной 

среды 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов для 

обеспечения 

формирования 

психологически 

комфортной  

и безопасной 

образовательной 

среды 

навыками 

использования 

содержания 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов для 

формирования 

психологически 

комфортной  

и безопасной 

образовательной 

среды 

способность особенности сбора и собирать и навыками сбора и 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

осуществлять сбор и 

первичную обработку 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики (ПК-24) 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики для 

проведения 

экспертизы 

образовательной 

среды 

обрабатывать 

информацию, 

результаты 

психологических 

наблюдений и 

диагностики для 

проведения 

экспертизы 

образовательной 

среды 

обработки 

информации, 

результатов 

психологических 

наблюдений и 

диагностики для 

проведения 

экспертизы 

образовательной 

среды 

 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Психолого-педагогическая 

экспертиза образовательной среды» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, практические 

занятия, самостоятельная работа. 

Контактная работа со студентами очной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 15 часов, практические занятия – 15 часов, индивидуальные и 

групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Контактная работа со студентами заочной формы обучения включает: занятия 

лекционного типа – 4 часа, практические занятия – 4 часа, индивидуальные и групповые 

консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это - текущий контроль успеваемости – это 

контрольный опрос (Ко), тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий 

(СВТЗ), написание и защита реферата (Р). 

- промежуточная аттестация: очная форма обучения: курс 3 семестр 6 – экзамен; 

заочная форма обучения: курс 3 – экзамен. 

Структура дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Методологические и 

теоретические основы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

4 4  10 18  

Тема 1. Основные подходы к 

раскрытию понятия 

«образовательная среда» 

2 2  5 9 Ко 

Тема 2. Понятия 2 2  5 9 СВТЗ 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

«безопасность» и 

«психологическая 

безопасность» в 

образовательной среде 

образовательной организации 

Раздел 2. Экспертиза 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

8 8  20 36  

Тема 3. Роль экспертизы в 

реализации стратегии 

развития системы 

образования 

2 2  5 9 Р 

Тема 4. Социальная позиция и 

социальный статус эксперта, 

требования к эксперту 

2 2  5 9 Ко 

Тема 5. Экспертиза и 

диагностика психологической 

безопасности 

образовательной среды 

школы 

2 2  5 9 СВТЗ  

Тема 6. Методика экспертизы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

школы 

2 2  5 9 Т 

Раздел 3. Формирование и 

сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

3 3  12 18  

Тема 7. Сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

педагогическом общении 

2 1  6 9 Ко 

Тема 8. Общая 

характеристика процесса 

формирования 

психологически комфортной 

и безопасной образовательной 

среды 

1 2  6 9 СВТЗ, Т 

Промежуточная аттестация     36 Экзамен 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Итого 15 15  42 108  

Заочная форма обучения 
 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

Раздел 1. Методологические и 

теоретические основы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

2   24 26  

Тема 1. Основные подходы к 

раскрытию понятия 

«образовательная среда» 

1   12 13 Ко 

Тема 2. Понятия 

«безопасность» и 

«психологическая 

безопасность» в 

образовательной среде 

образовательной организации 

1   12 13 СВТЗ 

Раздел 2. Экспертиза 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

2 4  50 56  

Тема 3. Роль экспертизы в 

реализации стратегии 

развития системы 

образования 

 2  12 14 Р 

Тема 4. Социальная позиция и 

социальный статус эксперта, 

требования к эксперту 

   14 14  

Тема 5. Экспертиза и 

диагностика психологической 

безопасности 

образовательной среды 

школы 

1 1  12 14 СВТЗ  

Тема 6. Методика экспертизы 1 1  12 14 Т 



 

Раздел, тема дисциплины 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу и трудоемкость (в 

часах) 

Итого 

объем 

дисципли

ны 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 )

 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

 

С
Р

С
 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

школы 

Раздел 3. Формирование и 

сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

 2  24 26  

Тема 7. Сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

педагогическом общении 

 2  11 13 Ко 

Тема 8. Общая 

характеристика процесса 

формирования 

психологически комфортной 

и безопасной образовательной 

среды 

   13 13  

Промежуточная аттестация      Экзамен 

Итого 4 6  98 108  

 

 

Содержание дисциплины «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» 

Раздел 1. Методологические и теоретические основы психологической 

безопасности образовательной среды.  

Тема 1. Основные подходы к раскрытию понятия «образовательная среда». 

Образование в современной психолого-педагогической науке: как образовательная 

система, как образовательный процесс, как образовательная деятельность, как 

индивидуальный или совокупный результат процесса и как образовательная среда. 

Культурологические модели образования. Взаимосвязь образования и среды. Зависимость 

образования и среды обитания. Феномен среды. Средовый подход в воспитании. 

Предпосылки появления в педагогической психологии понятия «образовательная среда». 

Рассмотрение феномена образовательной среды с позиций, связанных с современным 

пониманием образования как сферы социальной жизни, а среды как фактора образования. 

Тема 2. Понятия «безопасность» и «психологическая безопасность» в 

образовательной среде образовательной организации. Понятие «безопасность» и 

«психологическая безопасность в образовательной среде». Концепция психологической 

безопасности образовательной среды. Критерии психологической безопасности 

образовательной среды. Понятие «психологическое сопровождение». Образовательная 

среда как система условий формирования личности и возможностей для ее развития. 



 

Безопасная психологическая среда, психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Особенности психологической безопасности образовательной среды дошкольной 

образовательной организации, школы, учреждений среднего профессионального и высшего 

образования. 

Раздел 2. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды 

Тема 3. Роль экспертизы в реализации стратегии развития системы образования. 

Социальные компоненты образовательной среды: взаимоотношения с учителем, с 

учениками. 

Тема 4. Социальная позиция и социальный статус эксперта, требования к эксперту. 

Компетентность эксперта, его общие и специальные познания. Этические и юридические 

основы деятельности эксперта. 

Тема 5. Экспертиза и диагностика психологической безопасности образовательной 

среды школы. Экспертиза психологической безопасности образовательной среды школы: 

анализ формальных результатов, анализ динамики развития участников и анализ 

психолого-социальной организации образовательной системы. Мониторинг 

образовательной среды школы. Использование данных психологических исследований в 

экспертных задачах; оценка степени их достоверности. Психодиагностические методы, 

возможности их использования. Математические методы выявления согласованности 

экспертных оценок. 

Тема 6. Методика экспертизы психологической безопасности образовательной 

среды школы. Параметры экспертизы  психологической безопасности образовательной 

среды школы. Операционализация параметров. Комплексная оценка показателей.  Этапы 

образовательной экспертизы. Формальная структура экспертного заключения. 

Обоснование выводов. 

Раздел 3. Формирование и сопровождение психологической безопасности 

образовательной среды 

Тема 7. Сопровождение психологической безопасности образовательной среды в 

педагогическом общении. Психологическая безопасность во взаимодействии участников 

образовательной среды. Проблема защищенности в психологии. Психологическая 

самозащита от деструктивного влияния. Теория «референтных групп». Функции 

референтной группы во взаимодействии участников образовательной среды. 4. Типы 

взаимодействия в системе «учитель – ученик». 

Тема 8. Общая характеристика процесса формирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. Структурная модель образовательной среды школы. 

Технологическая модель психологически безопасной образовательной среды. Основные 

составляющие и понятия технологической модели. Схема развития общения. Критерии и 

показатели психологически безопасной образовательной среды. Технологии создания 

психологически безопасной образовательной среды. Методически-организационные 

условия.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Психолого-педагогическая экспертиза 

образовательной среды» в интерактивных формах 

Очная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 1. 

Методологические и      
 



 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

теоретические основы 

психологической 

безопасности 

образовательной среды. 

Тема 1. Основные подходы 

к раскрытию понятия 

«образовательная среда» 
  

Семинар-

беседа 
2 2  

Тема 2. Понятия 

«безопасность» и 

«психологическая 

безопасность» в 

образовательной среде 

образовательной 

организации 

Лекция-

беседа 
2 

Семинар-

беседа 
2 4  

Раздел 2. Экспертиза 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

     
 

Тема 3. Роль экспертизы в 

реализации стратегии 

развития системы 

образования 

  
Семинар-

исследование 
2 2  

Тема 4. Социальная 

позиция и социальный 

статус эксперта, требования 

к эксперту 

Лекция-

беседа 
2 

Семинар-

беседа 
2 4  

Раздел 3. Формирование и 

сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

     
 

Тема 7. Сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

педагогическом общении 

Лекция-

беседа 
2 

Круглый 

стол 
2 4  

Итого  6  10 16 53 

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема дисциплины 
Занятия лекционного 

типа 

Занятия семинарского 

типа 
Всего 



 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. вес, 

% 

Раздел 2. Экспертиза 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

     
 

Тема 3. Роль экспертизы в 

реализации стратегии 

развития системы 

образования 

  
Семинар-

исследование 
2 2  

Раздел 3. Формирование и 

сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды 

     
 

Тема 7. Сопровождение 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

педагогическом общении 

  

Круглый 

стол 
2 2  

Итого    4 4 40 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

содержится в методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств 

(Приложение 2) по дисциплине, доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине содержится в Приложении 2 к рабочей программе 

дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

7.1 Основная учебная литература 

 

1. Коротаева, Е.В. Основы педагогических взаимодействий : учебное пособие / 

Е.В. Коротаева; Допущено Учебно-методическим объединением по направлениям 

педагогического образования Министерства образования и науки РФ для студентов 

высших учебных заведений , обучающихся по направлению 540600 (050700) Педагогика. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1586-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в условиях 

внедрения новых образовательных стандартов : монография / И.С. Якиманская, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275102


 

Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2015. - 124 с. : табл. - ISBN 978-5-7410-1254-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238 

3. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 

среды : учебное пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-8353-1654-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 

 

7.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Багадирова, С.К. Мониторинг качества образования : учебное пособие для 

обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре / 

С.К. Багадирова, Е.И. Шарова, М.Р. Кудайнетов. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 129 

с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-7175-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944 

2. Баева, И. А. Психологическая безопасность в образовании [Текст]: 

Монография. — СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2002. — 271 с. ISBN 5-94033-148-3 

3. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей / К.Ю. Белая. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012. - 64 с. - ISBN 978-5-86775-977-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213160 

4. Галиуллина, С.Д. Психология управления : учебное пособие / 

С.Д. Галиуллина ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса». - изд. 2-е, доп. - Уфа : Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса, 2013. - 240 с. - Библиогр.: с. 218-219. - ISBN 978-5-88469-622-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272469 

5. Горбунова, Г.П. Факторы риска в психическом развитии ребенка : учебное 

пособие / Г.П. Горбунова. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 

84 с. - ISBN 978-5-8353-1550-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232486 

6. Грачев, Г.В. Личность и общество. Информационно-психологическая 

безопасность и психологическая защита / Г.В. Грачев. - М. : ПЕР СЭ, 2003. - 304 с. - ISBN 

5-9292-0101-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266 

7. Ежова, Н.Н. Справочник практического психолога / Н.Н. Ежова. - 2-е изд. - 

Ростов-н/Д : Феникс, 2011. - 381 с. : табл. - (Психологический практикум). - ISBN 978-5-

222-18029-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271553 

8. Еремеев, Б.А. Учебная успешность и ценности у студентов педвуза: 

психологические основания, технология и процедуры измерения, некоторые результаты : 

монография / Б.А. Еремеев. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 202 с. - ISBN 978-5-4458-7202-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231621 

9. Ефимова, Л.Л. Информационная безопасность детей. Российский и 

зарубежный опыт : монография / Л.Л. Ефимова, С.А. Кочерга. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434944
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213160
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232486
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271553
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231621


 

- 239 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02405-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447859  

10. Казаринова, И.Н. Информационно-психологическая безопасность читателя : 

учебная программа и учебно-методические материалы спецкурса / И.Н. Казаринова. - М. ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 53 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2551-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274092 

11. Марусева, И.В. Современная педагогика (с элементами педагогической 

психологии) : учебное пособие для вузов / И.В. Марусева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 624 с. : ил. - ISBN 978-5-4475-4912-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291 

12. Методы психологического обеспечения профессиональной деятельности и 

технологии развития ментальных ресурсов человека / Институт психологии, Российская 

академия наук ; отв. ред. Л.Г. Дикая, А.Л. Журавлев и др. - М. : Институт психологии РАН, 

2014. - 352 с. - (Фундаментальная психология – практике). - ISBN 978-5-9270-0295-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655 

13. Образовательная среда вуза как фактор профессионального самоопределения 

студентов / . - М. : Перо, 2011. - Ч. II. - 65 с. - ISBN 978-5-91940-186-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232106 

14. Общее образование: мониторинг эффективности : научное издание / 

Е. Авраамова, О. Александрова, С. Белановский и др. ; Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Центр 

прикладных экономических исследований, Центр экономики непрерывного образования ; 

под науч. ред. Е.М. Авраамовой и др. - М. : Издательский дом «Дело», 2015. - 471 с. : ил. - 

(Мониторинг. Образование. Кадры). - ISBN 978-5-7749-0980-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922 

15. Плошкин, В.В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие для вузов 

/ В.В. Плошкин. Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по 

образованию в области социальной работы в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальности «Социальная 

работа». - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - Ч. 2. - 404 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-

4475-3695-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483 

16. Проблемы психологической безопасности / под ред. Н.В. Тарабриной, А.Л. 

Журавлева. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 440 с. - (Психология социальных 

явлений). - ISBN 978-5-9270-0232-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989 

17. Психологическая безопасность в мегаполисе / под ред. А.И. Ляшенко. - М. : 

Когито-Центр, 2011. - 208 с. - ISBN 978-5-89 353-366-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018 

18. Психолого-педагогическое сопровождение реализации Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС ДО) / 

Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. Григорович и др. - М. : Владос, 2016. - 321 с. : табл. - 

ISBN 978-5-691-02210-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528 

19. Ребенок в образовательном пространстве мегаполиса: материалы II 

межрегиональной научно-практической конференции 14–15 апреля 2015 г. : сборник 

материалов / отв. ред. О.И. Ключко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 504 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5680-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197 

20. Сафронова, М.В. Психосоциальное благополучие учащихся : факторы риска 

и защиты / М.В. Сафронова. - Новосибирск : НГТУ, 2013. - 275 с. - (Монографии НГТУ). - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271655
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271483
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220989
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=145018
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429197


 

ISBN 978-5-7782-2330-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258629 

21. Тенденции развития образования. Что такое эффективная школа и 

эффективный детский сад?: материалы XI Международной научно-практической 

конференции. Москва, 19–20 февраля 2014 года. сборник научных статей : сборник статей / 

Московская высшая школа социальных и экономических наук, Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. - 

М. : Издательский дом «Дело», 2014. - 333 с. : ил. - ISBN 978-5-7749-1027-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442959 

22. Чигаева, В.Ю. Современные теории социального благополучия / 

В.Ю. Чигаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1773-8 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 

23. Чиркина, С.Е., Ахмеров, Р.А., Бажин, К.С., Царева, Е.В. Основы 

формирования психологически безопасной образовательной среды [Текст]: учебно-

методическое пособие / С.Е. Чиркина, Р.А. Ахмеров, К.С. Бажин, Е.В. Царева. - Казань: 

Издательство «Бриг», 2015. - 136 с. ISBN 978-5-98946-157-8 

24. Эксакусто, Т.В. Теоретические основы социально-психологической 

безопасности : монография / Т.В. Эксакусто ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет", Технологический институт в г. Таганроге. - Ростов-н/Д : Издательство 

Южного федерального университета, 2010. - 344 с. : табл., ил. - ISBN 978-5-9275-0798-6 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241149 

 

 

7.3 Периодическая литература 
 

1. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы: [Текст]. - 

Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

2. Вопросы психологии: [Текст]. - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

3. Дошкольное воспитание: [Текст]. - Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Начальная школа: [Текст].- Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

5. Педагогика: [Текст] - Архив фонда библиотеки ВИЭПП; 

6. Социальная педагогика: [Текст] - Фонд библиотеки ВИЭПП. 

 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка». - URL: http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека. - URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Справочно-правовая система «ГАРАНТ». - URL: http://www.garant.ru 

4. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE».  

- URL: http://www.biblioclub.ru/ 

 

Перечень программного обеспечения 
 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007 

2. Microsoft Office Standard 2016 

3. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258629
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241149
http://www.biblioclub.ru/


 

4. Microsoft Windows Server – Standard 2012 

5. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 

6. Microsoft Windows 10 Pro 

7. Microsoft Windows 8.1 

 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
 

 Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная 

мультимедийными средствами (проектор и др.), как для проведения занятия лекционного 

типа, так и для проведения практических занятий. Практические занятия рекомендуется 

проводить в аудитории, оснащенной персональными компьютерами, информационным, 

программным и аппаратным обеспечением локальной компьютерной сети, 

информационным и программным обеспечением глобальной сети Интернет. 
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