АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 Девиантология
Трудоемкость 6 з.е.
1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цели освоения: формирование у студентов научно обоснованных, целостных
представлений о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности;
обобщение практического опыта решения проблемы отклоняющегося поведения в
современном обществе; обучение студентов методам и приемам психологической и
социально-педагогической помощи лицам с девиантным поведением; развитие у студентов
жизненных ориентаций на здоровый образ жизни.
Краткое содержание дисциплины: Поведение как психологическая категория и как
свойство индивида. Понятие отклоняющееся поведение. Социальная норма и социальные
отклонения. Детерминация девиантного поведения. Основные виды отклоняющегося
поведения: агрессивное, делинквентное, зависимое, суицидальное. Превенция и
интервенция отклоняющегося поведения. Психологическая коррекция отклоняющегося
поведения.
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
способностью
осуществлять
обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей обучающихся
(ОПК-2);
готовностью к психологопедагогическому
сопровождению
учебновоспитательного процесса
(ОПК-3);
способностью использовать
современные методы и
технологии обучения и
диагностики (ПК-2);
способностью
решать
задачи
воспитания
и
духовно-нравственного
развития обучающихся в

Планируемые результаты обучения по дисциплине

Знать: теоретические основы психологии девиантного
поведения; специфику психологической и социальнопедагогической помощи клиентам с отклоняющимся
поведением; направления теоретической и методической
работы в области девиантологии;
Уметь: осуществлять диагностику разных форм
отклоняющегося поведения; разрабатывать стратегию
психолого-педагогического вмешательства при различных
формах отклоняющегося поведения;
Владеть:
приемами
изучения
индивидуальнопсихологических особенностей, способами обработки и
интерпретации получаемых результатов, навыками оказания
психологической и социально-педагогической помощи лицам
с отклоняющимся поведением.

учебной и внеучебной
деятельности (ПК-3);
способностью
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального
самоопределения
обучающихся (ПК-5);
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Индекс

Б1.В.ДВ.1
0.02

Наименование
Семе Индексы и наименования учебных дисциплин
дисциплины (модуля), стр
(модулей), практик
практики
изуче
на которые
для которых
ния
опирается
содержание данной
содержание данной
дисциплины (модуля)
дисциплины
выступает опорой
(модуля)
Девиантология
7-8
Б1.Б.13.03
Психология
Б1.Б.12.01
Возрастная
анатомия,
физиология и
гигиена

1.4. Язык преподавания: русский

