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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Введение и реализация новых Федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС), внедрение профессиональных стандартов (ПС) предъявляют к 
современному педагогу новые требования: инициативность, способность творчески 
мыслить, находить нестандартные решения; владение новыми технологиями и формами 
организации образовательного процесса, способами достижения обучающимися 
образовательных результатов. 
Основной целью программы является, активизировать ресурсы сопротивляемости и 
использовать потенциал сервисов сети Интернет в профессиональных целях, 
минимизируя угрозы для психического здоровья и уровня психологической безопасности 
личности. 

Особенностью программы является формирование компетенций, необходимых для 
применения понятия конструктивной и деструктивной информации, понятие 
манипуляции, способы противодействия манипуляциям в Сети. 

Также целями программы являются формирование у обучающихся ключевых 
компетенций по выявлению факторов риска во взаимодействии с киберпространством. 

Программа построена от общих вопросов к частным: от определения основных понятий и 
постановки задач к методам и инструментам их решения. Таким образом, обучение 
возможно для лиц, имеющих высшее техническое образование (в том числе 
незаконченное). Программа является модульной, и разные категории обучающихся могут 
уделять разное внимание отдельным модулям и темам.  

В результате освоения программы обучающиеся получат основы знаний и навыки 
психологически безопасного существования в киберпространстве. 

Программа разработана на основе профессионального стандарта: 

«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)»  

Обобщенные 
трудовые 
функции 
(ОТФ) 

Трудовые 
функции 
(ТФ) 

Трудовые действия (ТД) Урове
нь 
квали
фикац
ии 

Педагогическ
ая 
деятельность 
по 
проектирован
ию и 
реализации 
образователь
ного процесса 
в 
образователь
ных 
организациях 
дошкольного, 
начального 
общего, 

Общепедаг
огическая 
функция. 
Обучение  

 

Навыки 

Формирование навыков, связанных с 
информационно-коммуникационными 
технологиями (далее - ИКТ) 

Умения 

Владеть ИКТ-
компетентностями:общепользовательская ИКТ-
компетентность;общепедагогическая ИКТ-
компетентность; предметно-педагогическая ИКТ-
компетентность (отражающая профессиональную 
ИКТ-компетентность соответствующей области 
человеческой деятельности) 

Знания 

6 
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основного 
общего, 
среднего 
общего 
образования  

 

Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях 

Основы методики преподавания, основные 
принципы деятельностного подхода, виды и 
приемы современных педагогических технологий 

 Воспитател
ьная 
деятельнос
ть  

Навыки 

Развитие у обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, инициативы, 
творческих способностей, формирование 
гражданской позиции, способности к труду и 
жизни в условиях современного мира, 
формирование у обучающихся культуры здорового 
и безопасного образа жизни 

Умения 

Строить воспитательную деятельность с учетом 
культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей  

Анализировать реальное состояние дел в учебной 
группе, поддерживать в детском коллективе 
деловую, дружелюбную атмосферу  

Защищать достоинство и интересы обучающихся, 
помогать детям, оказавшимся в конфликтной 
ситуации и/или неблагоприятных условиях  

Знания 

Основы психодидактики, поликультурного 
образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях  

Основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических 
технологий  

 

 Развивающ
ая 
деятельнос
ть  

Навыки 

Оценка параметров и проектирование 
психологически безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка программ 
профилактики различных форм насилия в школе  

Формирование и реализация программ развития 
универсальных учебных действий, образцов и 
ценностей социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной реальности и 
социальных сетях, формирование толерантности и 
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позитивных образцов поликультурного общения 

Умения 

Владеть стандартизированными методами 
психодиагностики личностных характеристик и 
возрастных особенностей обучающихся 

Владеть основами работы с текстовыми 
редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием  

Знания 

Закономерности формирования детско-взрослых 
сообществ, их социально-психологических 
особенности и закономерности развития детских и 
подростковых сообществ 

 

Цель реализации образовательной программы 

Цель обучения: Преодоление психолого-педагогических дефицитов 
педагогических работников дополнительного, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в области проектирования и реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта. 

Требования к категории слушателей: Программа предназначена для 
педагогических работников дополнительного, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 

Результатом освоения курса будет совершенствование профессиональных 
компетенций, предъявляемых профессиональным стандартом «Педагог дополнительного 
образования детей и взрослых» и «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(воспитатель, учитель)», в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

 
Планируемые результаты освоения программы 

Программа направлена на совершенствование следующих профессиональных 
компетенций. 
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Задачи 
профессиональн
ой деятельности 

Профессиональ-
ные 
компетенции 

Практический 
опыт 
(Владение) 

Умения Знания 

Формирование 
навыков, 
связанных с 
информационно
-
коммуникацион
ными 
технологиями 
(далее - ИКТ) 

ПК-1 – навык 
использования 
информационно
-
коммуникацион
ных технологий  

Владение ИКТ-
компетентность
ю 

Умение 
применять 
ИКТ-
технологии в 
учебном 
процессе 

Знание видов и 
приемов 
современных 
педагогических 
ИКТ-технологий 
для организации 
деятельностного 
обучения 

Развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельно
сти, 
инициативы, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской 
позиции, 
способности к 
труду и жизни в 
условиях 
современного 
мира, 
формирование у 
обучающихся 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

ПК-2 - 
готовность 
развивать у 
обучающихся 
познавательную 
активность, 
самостоятельно
сть, инициатив, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской 
позиции, 
способности к 
труду и жизни в 
условиях 
современного 
мира, 
формирование у 
обучающихся 
культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Анализировать 
реальное 
состояние дел в 
учебной группе, 
поддерживать в 
детском 
коллективе 
деловую, 
дружелюбную 
атмосферу  

Защищать 
достоинство и 
интересы 
обучающихся, 
помогать детям, 
оказавшимся в 
конфликтной 
ситуации и/или 
неблагоприятны
х условиях  

Строить 
воспитательну
ю 
деятельность с 
учетом 
культурных 
различий 
детей, 
половозрастн
ых и 
индивидуальн
ых 
особенностей  

 

Основы 
психодидактики, 
поликультурного 
образования, 
закономерностей 
поведения в 
социальных сетях  

Основы методики 
воспитательной 
работы, основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы 
современных 
педагогических 
технологий 

Оценка 
параметров и 
проектирование 
психологически 
безопасной и 
комфортной 
образовательно
й среды, 
разработка 
программ 
профилактики 
различных 
форм насилия в 

ПК-3 - 
готовность к 
оценке 
параметров и 
проектирование 
психологически 
безопасной и 
комфортной 
образовательно
й среды, 
разработка 
программ 
профилактики 

Формирование 
и реализация 
программ 
развития 
универсальных 
учебных 
действий, 
образцов и 
ценностей 
социального 
поведения, 
навыков 
поведения в 

Владеть 
стандартизиро
ванными 
методами 
психодиагност
ики 
личностных 
характеристик 
и возрастных 
особенностей 
обучающихся 

Владеть 
основами 

Закономерности 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально-
психологических 
особенности и 
закономерности 
развития детских 
и подростковых 
сообществ 
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школе  

 

различных 
форм насилия в 
школе  

 

мире 
виртуальной 
реальности и 
социальных 
сетях, 
формирование 
толерантности и 
позитивных 
образцов 
поликультурног
о общения 

работы с 
текстовыми 
редакторами, 
электронными 
таблицами, 
электронной 
почтой и 
браузерами, 
мультимедий 
ным 
оборудование
м  

ОПК-1 - способность учитывать общие, специфические закономерности и 
индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и деятельности обучающихся. 

Общекультурные  компетенции (ОК), подлежащие развитию в течение всего курса 
обучения: 

ОК-1 - способность к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 
межличностного взаимодействия; 

 

Описание структуры программы 

Программа представляет собой систему, состоящую из 3х учебных единиц - 
модулей. Модули взаимосвязаны между собой через содержание программы. По итогам 
прохождения второго модуля предусмотрен промежуточный контроль в форме 
индивидуальной или групповой проектной работы. По завершению программы слушатели 
проходят итоговую аттестацию в форме зачета. 

 
Формы проведения занятий 

Реализация программы предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 
Лекции: информационные, проблемные, лекции-дискуссии; 
Практические занятия: моделирование и анализ педагогических ситуаций, технологий, 
методов и т.д.; обмен мнениями и собственным опытом в соответствии с темами занятий; 
игровые упражнения, решение кейсов, мозговые штурмы и эстафеты; 
Самостоятельная работа слушателей: индивидуальная или групповая проектная работа. 

Форма обучения: дистанционная.  
Режим занятий: 6 часов в день. 
Трудоемкость обучения для слушателя составляет 36 часов, из них 24 лекционных 

занятий, 12 часов практических занятий.  
 

Формы контроля 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
предусматривает следующие формы контроля:  

• для промежуточной аттестации: практическая работа (зачет); 
• для итоговой аттестации: зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный план  

Категория слушателей: педагоги дополнительного, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
Срок обучения:  36 час. 
Режим занятий:  6 часов. 
Форма обучения:  дистанционная. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов,  
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия 
1.  Основы психологии 

киберпространства 12 12 -  
2.  Ресурсы психологической 

сопротивляемости 12 6 6 Зачёт 

3.  Психологически безопасное 
существование в 
киберпространстве 

12 6 6  

 Итоговый контроль    Зачёт 
 Итого: 36 24 12  
 

Учебно-тематический план  

Категория слушателей: педагоги дополнительного, дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования. 
Срок обучения:  36 час. 
Режим занятий:  6 часов. 
Форма обучения:  дистанционная. 

№ Наименование разделов,  
дисциплин, модулей 

Всего 
часов 

В том числе Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия 
1. Основы психологии 

киберпространства 12 12 -  
1.1 Психологическая 

безопасность личности 6 6 -  

1.2 Психологическая 
сопротивляемость личности 6 6 -  

2. Ресурсы психологической 
сопротивляемости 12 6 6  

2.1 Киберпространство и 
психологическая безопасность 
личности 

6 6 -  

2.2 Психологические риски 
современного 
киберпространства 

6 - 6 Зачёт 
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3. Психологически безопасное 
существование в 
киберпространстве 

12 6 6  

3.1 Правила общения в Интернете 6 6 -  
3.2 Защита от онлайн-агрессии и 

кибер-буллинга 6 - 6  

 Итоговый контроль    Зачёт 
 Итого: 36 24 12  
 

Рабочие программы модулей 

1. Основы психологии киберпространства 12 
1.1 Психологическая безопасность личности 6 
 
Информационная лекция 
 
Представлен анализ киберугроз, с которыми сталкиваются взрослые пользователи 
цифровых ресурсов. Рассмотрены наиболее востребованные на сегодняшний день 
классификации онлайн-рисков, обоснована необходимость их модификации с учетом 
вызовов современности. Введены в научный оборот новые виды угроз, специфичные для 
взрослых интернет-пользователей (дранк шейминг, кэтфишинг), которые ранее не 
рассматривались в отечественных исследованиях. Отдельное внимание уделяется угрозам, 
связанным с аватар-опосредованной коммуникацией в контексте многопользовательских 
игровых виртуальных сред. Предложена авторская классификация угроз психологической 
безопасности взрослых интернет-пользователей, разработанная на основе интеграции 
результатов отечественных и зарубежных исследований. 

 

1. Основы психологии киберпространства 12 
1.2 Психологическая сопротивляемость личности 6 
 

Проблемная лекция 

В теме раскрывается обоснование субъектного подхода как методологического основания 
для изучения сопротивляемости личности негативным жизненным ситуациям, определена 
взаимосвязь сопротивляемости как свойства личности с преобразующей активностью 
личности, связывающей субъектность и сопротивляемость, предложено авторское 
определение сопротивляемости как личностной способности человека с точки зрения 
свойства функциональной системы, интегрирующей различные психические функции и 
свойства. 

 

2. Ресурсы психологической сопротивляемости 12 
2.1 Киберпространство и психологическая безопасность личности 6 
 
Информационная лекция 
Вопросы психологической защищенности человека от неблагоприятных условий 
социальной среды рассматриваются в русле концепции психологической безопасности. 
Обосновано, что одной из значимых угроз, препятствующих позитивному личностному 
развитию человека, является насилие. Обсуждаются базовые определения насилия и его 
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психологические последствия. Рассмотрены факторы, обеспечивающие сопротивляемость 
насилию в процессе онтогенетического развития, учет которых необходим для оказания 
комплексной социально-психологической помощи детям и подросткам, подвергающимся 
насилию и жестокому обращению. 

 

2. Ресурсы психологической сопротивляемости 12 
2.2 Психологические риски современного киберпространства 6 

 

Практическое занятие 
Практическая работа – решение кейсов 

Кейс 1. Ученица рассказала своему учителю, что группа ее одноклассников снимает на 
видео все, что происходит в классе. Чтобы было, что снимать, они берут личные вещи 
сотрудников, прячут и ждут когда те начнут их искать. Фото и видео дети выкладывают в 
разные социальные сети. Действия учителя? 

Кейс 2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе получает обращение от 
родительского комитета одного из классов. В тексте обращения говорится о том, что в 
социальных сетях распространяется снимок, на котором виден список учеников класса и 
их оценки. К жалобе прилагаются скриншоты страницы социальной сети. Родители 
просят принять меры. Заместитель директора понимает, что фото с оценками 
обучающихся сделано с экрана компьютера учителя. 

Кейс 3. К вам обратился ваш ребенок. Он рассказал, что около двух недель назад по 
электронной почте он получил приглашение от своего друга поиграть в Интернет-игру, 
доступ к которой открывается по прикрепленной ссылке. Перейдя по указанной в письме 
ссылке, он в появившемся окне подтвердил свое участие, нажав какую-то кнопку. Игра 
оказалась очень увлекательной, но спустя день на электронную почту пришло письмо с 
незнакомого адреса с требованием оплаты участия. Ребенок его проигнорировал, однако 
письма стали появляться каждый день и содержать угрозы благополучию его семьи. Со 
слов ребенка он должен уже около 100 000 рублей. Что предпринять не знает. Ваши 
действия? 

Кейс 4. После первой четверти к директору школы обратилась мама новенькой девочки из 
10 класса. Мама сообщила, что в социальной сети появилась группа под названием 
“Ненавижу новенькую”, к которой присоединилось 60% класса. В группе публикуются 
сведения, порочащие девочку. На телефон ребенку приходят sms с угрозами и 
требованиями покинуть класс. Ребенок уходить из класса и из школы не хочет, однако 
эмоциональное состояние ребенка беспокоит маму. Разговор с классным руководителям 
не привел к положительному результату. 

Темы для дискуссий 

1. Маша получила на электронную почту письмо с адреса medic@freemail.ru о сборе 
средств на лечение ее близкой подруги 

«Дорогая подруга!  

У меня несчастье. Мне срочно нужна твоя помощь на лечение. Даже рубль мне поможет. 
Отправь SMS на номер 0000  

Срочно!» 
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Вопросы для обсуждения:  

• Стоит ли Маше помочь подруге? Почему? 
• Что вас настораживает в ситуации? Можно ли доверять подруге? 
• Какие могут быть последствия? 
• Какими способами Маша может обезопасить себя? 

2. Света заинтересовалась рекламой средства для похудения в Интернете и 
присоединилась к группе, в которой оно распространяется. Все участники группы 
хвалились результатами действия чудо-средства: «быстрое похудение», «ешь, что хочешь 
и худеешь», «секрет похудения надо хранить в тайне». Купить средство можно только при 
личной встрече на семинаре участников группы. О месте встречи Свете сообщат по СMС 

Вопросы для обсуждения:  

• Стоит ли Свете доверять информации в группе? Почему? 
• Что вас настораживает в ситуации? Можно ли пойти на встречу? 
• Какие могут быть последствия? 
• Какой вариант поведения Светы наиболее безопасен? 

3. Вам пришло предложение о бесплатном обучении за рубежом. Требуется только 
оплатить 200 руб. за пересылку анкеты. Для этого требуется заполнить и отослать анкету 
и отправить СМС на короткий номер. 

Вопросы для обсуждения:  

• Стоит ли отправить СМС? Почему? 
• Что вас настораживает в ситуации? Можно ли доверять приглашению? 
• Какие могут быть последствия? 
• Какой вариант поведения наиболее безопасен? 

 

Планируемые результаты обучения 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Формирование навыков, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями 

Профессиональн
ые 

компетенции 

Слушатель должен 
приобрести опыт  

(владеть)  (О) 
 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
знать (З) 

ПК-1 – навык 
использования 
информационно-
коммуникационны
х технологий  

Владение ИКТ-
компетентностью 

Умение применять 
ИКТ-технологии в 
учебном процессе 

Знание видов и 
приемов 
современных 
педагогических 
ИКТ-технологий для 
организации 
деятельностного 
обучения 

Задача 
профессиональной 

Развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, инициативы, творческих способностей, 
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деятельности формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни 
в условиях современного мира, формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа жизни 

ПК-2 - готовность 
развивать у 
обучающихся 
познавательную 
активность, 
самостоятельность, 
инициатив, 
творческих 
способностей, 
формирование 
гражданской 
позиции, 
способности к 
труду и жизни в 
условиях 
современного 
мира, 
формирование у 
обучающихся 
культуры 
здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Анализировать 
реальное состояние 
дел в учебной 
группе, 
поддерживать в 
детском коллективе 
деловую, 
дружелюбную 
атмосферу  

Защищать 
достоинство и 
интересы 
обучающихся, 
помогать детям, 
оказавшимся в 
конфликтной 
ситуации и/или 
неблагоприятных 
условиях  

Строить 
воспитательную 
деятельность с 
учетом культурных 
различий детей, 
половозрастных и 
индивидуальных 
особенностей  

 

Основы 
психодидактики, 
поликультурного 
образования, 
закономерностей 
поведения в 
социальных сетях  

Основы методики 
воспитательной 
работы, основные 
принципы 
деятельностного 
подхода, виды и 
приемы 
современных 
педагогических 
технологий 

Оценка планируемых результатов обучения 
Описание организации процедуры промежуточного контроля: промежуточный 

контроль проводится в форме письменного зачета в рамках практического задания. 
 

Задания для проверки ПК, ОК 

№ 
п\п ПК Задание 

1.  ПК-1 – навык использования 
информационно-коммуникационных 
технологий  

Практическая работа – решение 
кейсов по темам: 

• Нарушение конфиденциальности и 
вторжение в частную жизнь. 

• Кража идентичности.   
• Кража интеллектуальной 
собственности.  

• Кибербуллинг, киберхарассмент и 
сталкинг.  

• Преднамеренный обман (клевета).  
• Спам.  
• Вторжение в область финансовых 
транзакций онлайн.  

• Вредоносное программное 

2.  ПК-2 - готовность развивать у 
обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, 
инициатив, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в условиях 
современного мира, формирование у 
обучающихся культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
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обеспечение и компьютерные вирусы. 
• Инвестиционные аферы и 
жульничество. 

• Виртуальные преступления. 

 
ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Критерий  Количество баллов  
Вопрос №1 

Полнота ответа с использованием всей информации 
из описания ситуации, обоснованность, умение 
оперировать терминами и понятиями, использование 
теоретических моделей и концепций, 
представленность нескольких точек зрения на 
проблему, отсутствие фактических ошибок 

25 

Вопрос №2 
Полнота ответа с использованием всей информации 
из описания ситуации, обоснованность, умение 
оперировать терминами и понятиями, использование 
теоретических моделей и концепций, 
представленность нескольких точек зрения на 
проблему, отсутствие фактических ошибок 

25 

Вопрос №3 
Полнота ответа с использованием всей информации 
из описания ситуации, обоснованность, умение 
оперировать терминами и понятиями, использование 
теоретических моделей и концепций, 
представленность нескольких точек зрения на 
проблему, отсутствие фактических ошибок 

25 

Вопрос №4 
Полнота ответа с использованием всей информации 
из описания ситуации, обоснованность, умение 
оперировать терминами и понятиями, использование 
теоретических моделей и концепций, 
представленность нескольких точек зрения на 
проблему, отсутствие фактических ошибок 

25 

Максимальное количество баллов  – 100  

• до 70 баллов – незачет 
• от 70 балов – зачет 

 
	

	

	



	 14	

3. Психологически безопасное существование в 
киберпространстве 12 

3.1 Правила общения в Интернете 6 
 
Проблемная лекция 

Особенности интернет-общения, плюсы и минусы интернет-общения. Интернет-общение 
как способ самовыражения. Цифровой онлайн-этикет. Правила поведения в Сети. 
Анализируется явление кибербуллинга как комплексной проблемы социальной группы; 
приводятся результаты эмпирических исследований; предлагается модель оказания 
помощи детям, ставшими жертвами кибербуллинга. 

 

3. Психологически безопасное существование в 
киберпространстве 12 

3.2 Защита от онлайн-агрессии и кибер-буллинга 6 
 

Практическое занятие 

Цель работы: Раскрыть источники угроз, которые несет всемирная сеть. Составьте 
перечень вопросов, по которым можно судить о том, как часто опрашиваемые 
сталкиваются с неприятностями и опасностями в сети Интернет. Проанализируйте данные 
и представьте их в виде аналитического отчета. 

Задача работы: Выявить угрозы, которые нас подстерегают при работе с Интернетом, и 
разработать рекомендации для безопасности. 

Объект исследования: Безопасность в Интернете. 

Предмет исследования: Использование правил безопасности при работе в сети Интернет 
вашими коллегами. 

Методы исследования: беседа, сравнение, обобщение, анкетирование, статистическая 
обработка данных. 

Этапы исследования:  

• проведение социологического опроса 
• обработка результатов 

Пример Анкеты 

1.Где вы пользуетесь интернетом чаще?  

• а) дома  
• б) на работе 
• в) в университете 

2.Используете интернет:  

• а) как средство общения  
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• б) для работы 
• в) для просмотра фильмов  
• г) для скачивания музыки  

3.Какой вред здоровью несет интернет?  

• а) ухудшается физическое здоровье  
• б) ухудшается психическое и нравственное здоровье  
• в) ухудшается культура поведения и успеваемость  
• г) приносит пользу здоровью  
• д) можно при знакомстве попасть на мошенников и преступников  

4. Какую информацию нельзя сообщать?  

• а) свой адрес  
• б) свое имя, фамилия, отчество  
• в) размер обуви, одежды  
• г) свой псевдоним  

5. Ваш возраст и пол?  

• Женский  
• Мужской  
• До 18 лет  
• после 18 лет  

Написание инструкции 

Сформулируйте перечень правил безопасного общения в социальных сетях, на 
профессиональных порталах, в мобильном общении (чаты, мессенджеры) (не менее 10 
правил для каждой категории) 

Планируемые результаты обучения 

Задача 
профессиональной 
деятельности 

Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, разработка программ 
профилактики различных форм насилия в школе  

Профессиональн
ые 

компетенции 

Слушатель должен 
приобрести опыт  

(владеть)  (О) 
 

Слушатель должен 
уметь (У) 

Слушатель должен 
знать (З) 

ПК-3 - готовность 
к оценке 
параметров и 
проектирование 
психологически 
безопасной и 
комфортной 
образовательной 
среды, разработка 
программ 

Формирование и 
реализация 
программ развития 
универсальных 
учебных действий, 
образцов и 
ценностей 
социального 
поведения, навыков 
поведения в мире 

Владеть 
стандартизированны
ми методами 
психодиагностики 
личностных 
характеристик и 
возрастных 
особенностей 
обучающихся 

Владеть основами 

Закономерности 
формирования 
детско-взрослых 
сообществ, их 
социально-
психологических 
особенности и 
закономерности 
развития детских и 
подростковых 
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профилактики 
различных форм 
насилия в школе  

 

виртуальной 
реальности и 
социальных сетях, 
формирование 
толерантности и 
позитивных 
образцов 
поликультурного 
общения 

работы с текстовыми 
редакторами, 
электронными 
таблицами, 
электронной почтой 
и браузерами, 
мультимедий ным 
оборудованием  

сообществ 

Оценка планируемых результатов обучения 

Описание организации процедуры промежуточного контроля: промежуточный 
контроль проводится в форме письменного зачета в рамках практического задания. 

Задания для проверки ПК, ОК 

№ 
п\п ПК Задание 

1.  ПК-3 - готовность к оценке параметров 
и проектирование психологически 
безопасной и комфортной 
образовательной среды, разработка 
программ профилактики различных 
форм насилия в школе  

Проведение социологического опроса, 
обработка результатов исследования, 
оформление аналитического отчета. 

 

ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

Критерий  Количество баллов  
Задание выполнено в срок 10 
Подготовлен аналитический отчет 10 
Каждого элемент структуры отчета раскрыт 
полностью 

10 

Использована базовая терминология 10 
Анкета, по которой проводился опрос, 
содержит не менее 5 вопросов 

10 

Опрошено не менее 30 человек 10 
Статистические данные в отчете 
представлены в виде графиков и диаграмм 

10 

В отчете прослеживается логика изложения 
материала 

10 

В отчете присутствует аргументированный 
вывод по результатам эксперимента 

10 

Авторские находки по результатам 
эксперимента 

10 

Максимальное количество баллов  – 100  

• до 70 баллов – работа требует доработки - незачет 
• от 70 балов – работа принята - зачет 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Задания для проверки ПК, ОК 

Итоговая аттестация осуществляется в виде зачета, в ходе которого слушатель должен 
показать усвоение лекционного материала и приобретение практических навыков. 
Вопросы к зачету отражены в билетах.  Каждый билет содержит один теоретический 
вопрос по лекционному материалу.  Ответ осуществляется в устной форме на основании 
пройденного материала. При подготовке к ответу допускается формирование записей на 
бумаге.  Каждый слушатель выбирает случайный билет и получает время на подготовку к 
ответу - 10 минут. Каждый слушатель получает бумагу и ручку для подготовки ответа. На 
изложение устного ответа отводится 10 минут.   

№ 
п\п ПК Задание 

1.  ПК-1 – навык использования 
информационно-коммуникационных 
технологий  

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Понятие киберпространства. 
2. Психологические закономерности 
существования человека в интернете. 

3. Понятия интериоризации и 
экстериоризации знаковой системы.  

4. Понятие безопасности.  
5. Критерии безопасности.  
6. Виды безопасности.  
7. Социальная безопасность.  
8. Информационная безопасность.  
9. Психологическая безопасность, ее 
уровни.  

10. Понятие  личности  
11. Личность в системе социальных связей.  
12. Критерии психологической 
безопасности личности. 

13. Понятие  психологическая 
сопротивляемость личности.  

14. Понятие конструктивной информации. 
15. Понятие деструктивной информации.  
16. Понятие манипуляции, способы 
противодействия манипуляциям. 

17. Понятие личностной идентичности.  
18. Типы психологической 
сопротивляемости.  

19. Социальные, средовые, природные, 
психические ресурсы психологической 
сопротивляемости. 

20. Психогенные риски киберпространства 

2.  ПК-2 - готовность развивать у 
обучающихся познавательную 
активность, самостоятельность, 
инициатив, творческих способностей, 
формирование гражданской позиции, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
формирование у обучающихся 
культуры здорового и безопасного 
образа жизни 

3.  ПК-3 - готовность к оценке 
параметров и проектирование 
психологически безопасной и 
комфортной образовательной среды, 
разработка программ профилактики 
различных форм насилия в школе  

4.  ОПК-1 - способность учитывать 
общие, специфические 
закономерности и индивидуальные 
особенности психического и 
психофизиологического развития, 
особенности регуляции поведения и 
деятельности обучающихся. 

ОК-1 - способность к коммуникации 
в устной и письменной формах для 
решения задач межличностного 
взаимодействия; 
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Условия выполнения заданий 

Форма: см. таблицу. 
Оборудование: мультимедийное оборудование (если это предполагает форма 

проведения зачета). 
 

Паспорт оценочного средства 

Вид задания / Критерий  Количество баллов в общей оценке  
Общее понимание содержания и структуры 
вопроса  

от 1 до 40  

Полнота раскрытия каждого элемента 
структуры вопроса  

от 1 до 40  

Владение базовой терминологией  от 1 до 20  
Максимальное количество баллов  – 100  

Итоговая аттестация считается пройденной, если общее количество баллов равно 75 или 
более.  

• от 1 до 75 баллов – незачет  
• от 75 до 100 балов - зачет  

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса 

Образовательный процесс осуществляет преподавательский состав Учебного 
центра «Решение», имеющий базовое образование, соответствующее профилю 
преподаваемых модулей, и систематически занимающийся научно-методической 
деятельностью. 

 
Требования к материально-техническим условиям 

Реализация программы предусматривает использование аудиторий, оснащенных 
мультимедийной техникой и предназначенных для организации фронтальной, групповой 
и индивидуальной работы слушателей, в том числе специально оборудованного 
компьютерного класса с выходом в сеть Интернет. Все слушатели будут обеспечены 
необходимым учебным материалом.  

 
Требования к организации учебного процесса 

Содержание и организация учебного процесса основывается на андрагогических 
принципах: 

ü принцип самостоятельности обучения;  
ü принцип совместной деятельности на всех этапах обучения;  
ü принцип опоры на индивидуальный и профессиональный опыт обучающегося;  
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ü индивидуализация обучения;  
ü системность и контекстность обучения (профессиональная, социальная, 
культурная);  

ü принцип актуализации результатов обучения (педагогическая рефлексия, 
обсуждение);  

ü принцип развития образовательных потребностей;  
ü принцип осознанности обучения. 

 

Требования к информационному и учебно-методическому обеспечению 
образовательной программы 

УМК программы включает в себя: 
ü Основную литературу и дополнительную литературу, рекомендуемую для 
самостоятельного изучения. 

ü Электронные источники информации. 
ü Презентации к лекциям. 
ü Раздаточный материал. 
ü Материалы для проведения анализа/самоанализа.  
ü Дистанционное сопровождение осуществляется посредством электронной 
платформы Учебного центра «Решение» (http://do.eduvideo.ru/).  

 
УМК программы 

 
1. Войскунский А.Е. Поведение в киберпространстве: психологические принципы // 
Человек. – 2016. - № 1. – с. 36-49. (http://elibrary.ru/item.asp?id=25954571) 

2. Александрова Л.А. Концепции жизнестойкости в психологии // Сибирская 
психология сегодня. – Выпуск 2 / Под ред. М.Н. Горбатовой, А.В. Серого, 
М.С. Яницкого. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. – с. 82-90. 

3. Баева И.А. Психологическая безопасность в образовании: Монография. – СПб.: 
Издательство «Союз», 2002. – 271 с. 

4. Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С. Синдром эмоционального выгорания: 
диагностика и профилактика. – СПб.: Издательство «Питер», 2005. – 336 с. 

5. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 
прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – № 1. – 
Т. 22. – 2001. – с.16-24. 

6. Нарушевич А.А. О феномене сопротивляемости в современной зарубежной 
психологии // Вестник НГУ. – №42. – 2007. – с. 7-9. 

7. Bobek B.L. Teacher resiliency: a key to career longevity // Clearing House. – 
March/April, 2002. – p. 202-206. 

8. Cherney D.S. Psychobiological mechanisms of resilience and vulnerability: implications 
for successful adaptation to extreme stress // American Journal of Psychiatry. – № 
2(161). – 2004. – p. 195-216. 

9. Cicchetti D. Foreword // Resilience and Vulnerability: adaptation in the context of 
childhood adversities / S. Luthar (Ed). – Cambridge: University press, 2003. – p. xix – 
xxvii. 

10. Garmezy N. Reflections and commentary on risk, resilience, and development // Stress, 
risk, and resilience in children and adolescents: Processes, mechanisms, and interventions 
/ R. Haggerty, L. Sherrod, N. Garmezy, & M.Rutter (Eds.). – Cambridge: Cambridge 
University Pres, 1994. – pp. 1-18. 

11. Ionescu S. La resilience et les concepts apparentes // Психологическая безопасность, 
устойчивость, психотравма: Сборник научных статей по материалам Первого 
Международного Форума (Санкт-Петербург, 5-7 июня 2006 г.) / Под общ. Ред. 
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И.А. Баевой, Ш. Ионеску, Л.А. Регуш / Пер. Н.Л. Регуш, С.А. Чернышевой. – СПб.: 
Издательство «Книжный Дом», 2006. – с. 14 – 17. 

12. Keys C.L.M. Risk and Resilience in Human Development: An Introduction // Research in 
Human Development. – 1(4). – 2004. – p. 223-227. 

13. Maddi S.R. Relevance of Hardiness Assessment and Training to the Military Context // 
Military Psychology. – №19(1). – 2007. – p. 61-70. 

14. Scoville M.C. Wartime tasks of psychiatric social workers in Great Britain // American 
Journal of Psychiatry. – №99 (November). – 1942. – p. 358-363. 

15. Velichkovsky B.B. Primary and secondary appraisals in measuring resilience to stress // 
Psychology in Russia: State of the Art. – 2009. – p. 539 – 563. 
 

Название модуля Цифровые учебные 
материалы 

Раздаточный 
материал 

Дистанционное 
сопровождение	

Основы психологии 
киберпространства 

Компьютерная 
презентация, видео-
лекция, учебный 
фильм 

Учебное 
пособие 

Система дистанционного 
обучения Учебного центра 
"Решение" 
http://do.eduvideo.ru/	

Ресурсы 
психологической 
сопротивляемости 

Компьютерная 
презентация, видео-
лекция, учебный 
фильм 

Научные 
статьи 

Система дистанционного 
обучения Учебного центра 
"Решение" 
http://do.eduvideo.ru/	

Психологически 
безопасное 
существование в 
киберпространстве 

Компьютерная 
презентация, видео-
лекция, учебный 
фильм 

Дополнительна
я литература 
для 
самостоятельно
го изучения 

Система дистанционного 
обучения Учебного центра 
"Решение" 
http://do.eduvideo.ru/	

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график может быть представлен в форме расписания занятий при 
наборе группы на обучение. Расписание размещается на официальном сайте Учебного 
центра eduvideo.ru. 

 


