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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.06.02 Девиантология 
Трудоемкость 2 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) 

Наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине 

Способность 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии возрасту 

(ПК-2) 

Способен организовывать 

различные   виды 

деятельности  игровую, 

учебную, внеучебную, 

предметную, 

продуктивную, 

культурно-досуговую на 

основе современных 

психолого- 

педагогических 

технологий   в 

соответствии  с 

возрастными нормами 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов 

(ПК-2.1); 

Демонстрирует знание 

эффективной 
организации  совместной 

и индивидуальной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного    возраста    в 

Знать: теоретические основы 

психологии девиантного поведения; 

специфику психологической и 

социально-педагогической помощи 

клиентам с отклоняющимся 

поведением;  направления 

теоретической и методической 

работы в области девиантологии; 

имеет знание в области эффективной 

организации совместной и 

индивидуальной деятельности детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста в соответствии с 

возрастными нормами их развития. 

Уметь:   осуществлять 

диагностику разных  форм 

отклоняющегося    поведения; 

разрабатывать стратегию психолого- 

педагогического вмешательства при 

различных формах отклоняющегося 

поведения;  организовывать 

различные виды деятельности 

игровую, учебную, внеучебную, 

предметную,   продуктивную, 
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 соответствии с 

возрастными нормами их 

развития (ПК-2.2). 

культурно-досуговую на основе 

современных  психолого- 

педагогических технологий в 

соответствии с возрастными 

нормами развития  детей 

дошкольного и младшего школьного 

возрастов. 

Владеть:   приемами  изучения 

индивидуально-психологических 

особенностей,  способами обработки 

и интерпретации  получаемых 

результатов, навыками  оказания 

психологической  и  социально- 

педагогической  помощи  лицам с 

отклоняющимся поведением. 

 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), практики 

Семе 

стр 

изуче 

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.В.ДВ.0 

6.02 

Девиантология 10 Б1.О.14.01 
Возрастная 

анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Б3.О.01(Д) 

Выполнение и 

защита выпускной 

квалификационной 

работы. 
 

1.4. Язык преподавания: русский 
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2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Выписка из учебного плана гр. Б-ПО-21:  
10 семестр 

Код и название дисциплины по учебному плану Б1.В.ДВ.06.02 Девиантология 

Курс изучения 5  

Семестр(ы) изучения 10  

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  

Реферат, семестр выполнения 10  

Трудоемкость (в ЗЕТ) 2 ЗЕТ 

Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.: 72  

№1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (КР), в часах: 

Объем аудиторной 

работы, 

в часах 

Вт.ч. с 
применением 

ДОТ или ЭО1, в 
часах 

Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.): 53 - 

1.1. Занятия лекционного типа (лекции) 26 - 

1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:  - 

- семинары (практические занятия, 

коллоквиумыи т.п.) 

26 - 

- лабораторные работы - - 

- практикумы - - 

1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, 

консультации) 

1 - 

№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) 

(в часах) 

19  

№3.  Количество  часов  на  зачет  (при  наличии  в 

учебном плане) 

-  

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

3.1. Распределение часов по разделам и видам учебных занятий 

 

10 семестр 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных 

технологий и электронного обучения» указан ответ «да». 
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Раздел Всего 
часов 

Контактная  работа, в часах 
Часы  
СРС 

Л
ек

ц
и

и
 

и
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н
и

х
 с

 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

ти
ч

ес

к
и

е 
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н

ят
и

я,
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о
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к
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ы

) 
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и
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Э
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О

Т
 

Л
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р
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н
и
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 с

 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

П
р

ак
ти

к
у
м

ы
 

и
з 

н
и

х
 с

 

п
р
и

м
ен

ен
и

ем
  

Э
О

 и
 

Д
О

Т
 

К
С

Р
 (

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
) 

Теоретико- 

методологические подходы 

к изучению девиантного 

поведения в зарубежной и 

отечественной науке. 

14 5  6       2 (ПР) 
1 (АР) 

Специфика девиантного 

поведения личности 

17 6  5      1 3 (ПР) 
2 (АР) 

Формы девиации личности 14 4  4       4 (ПР) 
2 (АР) 

Организация 

психолого- 

педагогической работы 

с детьми и подростками 

с девиантным поведением 

27 11  11       2 (ПР) 
3 (Р) 

Зачет -          - 

Всего часов 72 26 - 26 - - - - - 1 19 
 

3.2. Содержание тем программы дисциплины 

Краткое содержание дисциплины: 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к изучению девиантного поведения в 

зарубежной и отечественной науке. 

Предмет изучения. Поведение как психологическая категория и как свойство индивида. 

Критерии определения понятия девиации поведения. Социальная норма и социальные 

отклонения. Понятие «социальная норма». Нормы в психологии. Классификация видов 

отклоняющегося поведения. Проблема классификации поведенческих отклонений. 

Психологическая классификация видов отклоняющегося поведения. Медицинская 

классификация поведенческих расстройств. Антрополого-конституциональный подход У. 

Шелдона: концепция и типологические группы. Психологические факторы девиантного 

поведения. Психоаналитическая теория З. Фрейда, А. Адлера, К. Юнга. Основные типы 

дифференциальной ассоциации. Теория огнестрельного оружия. Концептуальные положения 

теории, распространение оружия, суицид, непреднамеренные убийства. Модель формирования 

агрессивного поведения Хьюсмана. 

Раздел 2. Специфика девиантного поведения личности 
Социальная норма и ее специфические характеристики: полезность, обязательность, 

фактическая реализация. Признаки социальных норм. Классификация социальных норм. 

Нормы обычаев, нормы традиции, политические нормы, правовые нормы, эстетические нормы. 

Критерии отклоняющегося поведения: статистический, качественно-количественная оценка, 

психопатологический, социально-нормативный, индивидуально-психологический. Признаки 

отклоняющегося  поведения.  Понятие  и  подходы  к  определению  сущности  девиантного 
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поведения   личности.   Направления   и   концепции   в   исследовании   природы   девиантного 

поведения. Биологическое направление. Психологическое направление. 

Раздел 3. Формы девиации личности 
Классификация видов девиантного поведения. Первичные отклонения. Вторичные 

отклонения. Отклонения, связанные с нарушением правовых норм. Преступления. Проступки: 

гражданские, дисциплинарные, административные. Общая характеристика зависимого 

поведения. Концептуальные модели. Понятие аддикции, аддиктивного поведения. Объект 

аддикции. Признаки и степень тяжести аддиктивного поведения. Факторы зависимого 

поведения. Классификация видов аддиктивного поведения. Понятие физической и психической 

зависимости. Виды нехимической аддикции. Компьютерная аддикция: понятие, 

характеристика, особенности проявления. Интернет-аддикция: понятие, виды, особенности 

проявления. Гемблинг: сущность и особенности проявления. 

Раздел 4. Организация психолого-педагогической работы с детьми и подростками с 

девиантным поведением 

Понятие виктимности, девиантной виктимности. Основные индикаторы виктимности. 

Иррациональные установки, провоцирующие нарушения в когнитивной сфере. Факторы, 

ведущие к девиантному поведению. Понятие коррекции. Функции коррекции. Этапы 

коррекционного воздействия на отклоняющуюся личность. Цели и принципы поведенческой 

коррекции. Методы коррекции. Принципы организации и осуществления психокоррекционной 

работы. Методы, формы и приемы из опыта работы практиков образования по организации 

работы с детьми с девиантным поведением. 

 

3.3. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии 

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе 
Раздел Семестр Учебные образовательные 

технологии 

Количество 

часов 

Теоретико-методологические 

подходы к изучению 

девиантного поведения в 

зарубежной и отечественной 

науке. 

10 Лекция-визуализация, презентация, групповая 

дискуссия, case-study (анализ конкретных, 

практических ситуаций). 

2/2 

Специфика девиантного 

поведения личности 

10 Лекция-визуализация, проблемная лекция, 

презентация, веб-квест, групповая дискуссия. 

1/2 

Формы девиации личности 10 Лекция-визуализация, проблемная лекция, 

презентация, групповая дискуссия, case-study 

(анализ конкретных, практических ситуаций). 

1/4 

Организация 
психолого- 
педагогической работы 

с детьми и подростками 

с девиантным поведением 

10 Лекция-визуализация, проблемная лекция, 

презентация, case-study (анализ конкретных, 

практических ситуаций), групповая 

дискуссия, видеотренинг. 

2/4 

  Итого: 6/12 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы2обучающихся по дисциплине 

Содержание СРС 
 
 

 

2Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия 

преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом 

в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа). 
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№ Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Вид СРС Трудо- 

емкость (в 

часах) 

Формы и методы 

контроля 

1 Теоретико- 

методологические 

подходы к изучению 

девиантного поведения в 

зарубежной и 

отечественной науке. 

Подготовка к практическому 

занятию 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

2 (ПР) 
 

 

 

 

 

 

 

1 (АР) 

Анализ теоретического 

материала,  выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта  (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение  тем  (внеад 

СРС). 

Аттестационная работа. 

Выполнение 

письменных практико- 

ориентированных 

заданий(ауд СРС), зачет 

2 Специфика девиантного 

поведения личности 

Подготовка к практическому 

занятию 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

3 (ПР) 
 

 

 

 

 

 

2 (АР) 

Анализ теоретического 

материала,  выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта  (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение  тем  (внеад 

СРС). Аттестационная 

работа. 

Выполнение 

письменных практико- 

ориентированных 

заданий   (внеауд   СРС), 

зачет 

3 Формы девиации 

личности 

Подготовка к практическому 

занятию 

 

 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

4 (ПР) 
 

 

 

 

 

 

2 (АР) 

Анализ теоретического 

материала,  выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта  (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение  тем  (внеад 

СРС). 

Аттестационная работа. 

Выполнение 

письменных практико- 

ориентированных 

заданий   (внеауд   СРС), 

зачет 

4 Организация 

психолого- 

педагогической работы 

с детьми и подростками 

с девиантным 

поведением 

Подготовка к практическому 

занятию 

 

 

 

 

 

 

Выполнение реферата 

2 (ПР) 
 

 

 

 

 

 

3 (Р) 

Анализ теоретического 

материала,  выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта  (внеауд.СРС) 

Самостоятельное 

изучение  тем  (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико- 

ориентированных 
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    заданий   (внеауд   СРС), 

реферат, зачет 

5 Теоретико- 

методологические 

подходы к изучению 

девиантного поведения в 

зарубежной и 

отечественной науке. 

Подготовка к практическому 

занятию 

 

 

 

 

Выполнение аттестационной работы 

2 (ПР) 
 

 

 

 

 

1 (АР) 

Анализ теоретического 

материала,  выполнение 

практических заданий, 

написание 

терминологического 

диктанта  (внеауд.СРС) 

Аттестационная работа. 

Самостоятельное 

изучение  тем  (внеад 

СРС). 

Выполнение 

письменных практико- 

ориентированных 

заданий   (внеауд   СРС), 

зачет 

6 Всего часов  19  
 

Работа на практическом занятии 
В период освоения дисциплины студенты самостоятельно изучают дополнительный 

теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических 

занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических 

заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку 

конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с 

планом занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является 

устный фронтальный опрос на практическом занятии и письменное написание 

терминологических диктантов. 

Содержание дисциплины, разработка практических занятий, а также методические 

рекомендации к выполнению практических заданий, образцы их выполнения представлены в 

ФОС дисциплины «Девиантология», который размещен в СДО Moodle:  

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880  
 

Темы для семинарских работ 

Тема 1. Поведенческая норма, патология, девиации 
Практико-ориентированное  задание:  составьте  брошюру  на  тему  «Характеристика 

девиантного (отклоняющегося) поведения». 

Тема 2. История девиантологической мысли. 
Практико-ориентированное задание: составьте веб-квест на тему: «Основные 

направления девиантологической мысли (биологическое или антропологическое, 

психологическое направление, социологическое направление)» (подготовьтесь к защите). 

Тема 3. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема 

Практико-ориентированное  задание:  составьте  памятку  для  родителей  на  тему: 
«Специфика детей младшего школьного и подросткового возраста и с чем связаны наиболее 

частые нарушения их поведения». 

Тема 4. Подходы к оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций 
Практико-ориентированное  задание:  составьте  презентацию  на  тему:  «Подходы  к 

оценке поведенческой нормы, патологии и девиаций». 

Тема 5. Психология гармоничного и нормативного поведения 
Практико-ориентированное задание: факторы, обусловливающие генезис девиантного 

поведения. Заполните таблицу: 

Факторы, обусловливающие генезис девиантного поведения Характеристика 

  

Тема 6. Модели девиантного поведения 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880
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Практико-ориентированное   задание:   составьте   буклет   для   родителей   на   тему: 

«Антисоциальные,   делинквентные   противоправные   и   аутоагрессивные   (суицидальные и 

самоповреждающие) действия несовершеннолетних» 

Тема 7. Типы, формы и структура девиантного поведения 
Практико-ориентированное задание: основные причины девиантного поведения. 

Заполните таблицу: 

Подход к определению причин 

девиантного (отклоняющегося) 

поведения 

Представители Основные положения, причины 

девиантного (отклоняющегося) 

поведения 

   

Тема 8. Варианты девиантного поведения 
Практико-ориентированное задание: на основе изученных концепций подготовьте 

презентацию/буклет/видеоролик «Девиантность разных групп населения» (подготовьтесь к 

защите). 

Тема 9. Возрастные варианты девиантного поведения 

Практико-ориентированное задание: составьте брошюру на тему: «Методы 

диагностики отклоняющегося поведения». 

Тема 10. Девиантное поведение детей и подростков: понятие, сущность 
Практико-ориентированное задание: специфика детей младшего школьного и 

подросткового возраста. Составьте веб-квест на тему: «Нарушения поведения детей младшего 

школьного и подросткового возраста» (подготовьтесь к защите на занятие). 

Тема 11. Агрессивное поведение личности как вид девиации. 

Практико-ориентированное задание: составьте тематический кроссворд. 

Тема 12. Аффективные нарушения у детей 
Практико-ориентированное   задание: составьте интеллект карту   (карта памяти) 

«Развитие потребностей в позитивном отношении и самоотношении». 

Тема 13. Семья как фактор развития девиантного поведения ребенка 

Практико-ориентированное задание: составьте психолого-педагогическую 

характеристику педагогически запущенных детей с признаками девиантного поведения. 

Тема 14. Социально-правовая поддержка семьи 
Практико-ориентированное   задание:   составьте   буклет   для   родителей   на   тему: 

«Методы психолого-педагогической помощи делинквентам». 

Тема 15. Особенности создания программ психолого-педагогического 

сопровождения девиации в образовательных учреждениях 

Практико-ориентированное задание: разработайте программу профилактики и 

коррекции девиантного поведения. 

Тема 16. Ювенальный подход к профилактике девиантности несовершеннолетних. 
Практико-ориентированное задание: составьте презентацию на тему: «Ювенальный 

подход к профилактике девиантности несовершеннолетних» (подготовьтесь к защите на 

практическом занятии). 

 
Критерии оценки 

0 баллов – ставится, если студент не готов. 
1 балл – демонстрирует,  лишь поверхностный  уровень знаний,  на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика. 

3 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

4 балла – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 
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непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

5 баллов – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; проявляет умение использовать теоретические знания 

при выполнении практических задач; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы 

электронные образовательные ресурсы. 

 

Аттестационная работа 
Аттестационная работа проверяет знание студентов по изученному разделу. 

Аттестационная работа представляет собой выполнение практико-ориентированных заданий в 

рамках семинарских занятий и конспектирования тем для СРС. 

 

СРС 1.  Общее понятие девиантности; 

СРС 2. Девиантное поведение: причины детских девиаций; 

СРС 3. Модели девиантного поведения; 

СРС 4. Теории  девиантного поведения; 

СРС 5. Основные характеристики аддиктивного поведения. 

СРС 6. Поведенческие отклонения; 

СРС 7. Делинкветное поведение; 

СРС 8. Аддиктивное поведение; 

СРС 9. Особенности диагностики девиантного поведения. 

СРС 10. Клинические формы девиантного поведения. 

Критерии аттестационной работы 
0 баллов – ставится, если студент не сдал работу. 

1 балл – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа сдана в срок. 

 

Реферат (10 семестр) 

По данной дисциплине выполняется реферат по одной из ниже представленных 

тем. Тема определяется в соответствии с нумерацией в аудиторном журнале. Реферат 

защищается с презентацией. 

Темы для реферата: 

 

1. Понятие агрессии. 

2. Классификация видов агрессии. 

3. Факторы, влияющие на агрессивное поведение. 

4. Проблемы агрессивного поведения детей и подростков. 

5. Индивидуальная  и  групповая  коррекционная  работа  с  агрессивными  детьми  и 

подростками. 

6. Понятие делинквентного (антисоциального) поведения. Классификация 

делинквентного поведения. 
7. Детская преступность. 

8. Сущность, причины и особенности подросткового воровства. 

9. Понятие аддиктивного поведения. Классификация аддиктивного поведения. 

10. Факторы, провоцирующие аддиктивное поведение. 

11. Этапы становления аддиктивного поведения. 

12. Понятие алкоголизма. 

13. Виды мотивации употребления алкоголя. 

14. Влияние алкоголя на психику человека. 

15. Развитие алкогольной зависимости. 



11  

16. Понятие наркомании. 

17. Факторы, способствующие возникновению наркомании. 

18. Признаки наркотического опьянения. 

19. Понятие токсикомании. Типы токсикоманов. Виды токсических веществ. 

20. Интернет-зависимость как вид аддиктивного поведения. 

 

Критерии оценки: 

Соответствие содержания вопросам. 

Глубина проработки материала. 

Правильность и полнота использования источников. 

Грамотность написания. 
Соответствие оформления контрольной работы стандартам. 

Объем списка литературы не менее 10 источников. 

Наиболее характерными стилистическими особенностями текста письменной работы, 

изложенной научным стилем, являются: 

1) строгая последовательность изложения; 
2) полная согласованность между собой смежных предложений, в особенности 

располагающихся в разных абзацах; 

3) недопустимость двойственного толкования текста и передача ключевых мыслей в 

безличной форме. 

Критерии оценки: 

0 баллов – ставится, если студент не сдал работу. 
1 балл – демонстрирует, лишь поверхностный уровень знаний, на вопросы отвечает 

нечетко и неполно. 

2 балла - студент показывает поверхностные знания, допускает ошибки, но указанные 

недостатки позднее ликвидировал, в рамках установленного преподавателем графика. 

4 балла – ставится при условии, если студент демонстрирует, ниже среднего уровня 

знания, слабо владеет навыками анализа, не умеет использовать научную литературу. 

6 баллов – студент демонстрирует хороший уровень знаний, твердо знает материал, но 

дает не точные ответы на заданные вопросы, в содержании работы допущены 

непринципиальные ошибки, которые должны быть позднее ликвидированы в ходе 

промежуточной аттестации. 

8 баллов – студент обладает необходимыми навыками научно-исследовательского 

анализа, с достаточной полнотой излагает учебный материал, обнаруживает понимание 

материала, не достаточно точно обосновывает свои суждения; работа сдана в срок. 

10 баллов – выставляется за грамотно изложенный материал, показан высокий уровень 

освоения студентом учебного материала; присутствует обоснованность и четкость изложения 

ответа; работа содержит обобщенные выводы и рекомендации; активно использованы 

электронные образовательные ресурсы; работа сдана в срок. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в 

соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся 

Методические указания размещены в СДО Moodle:  

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880  
 

Рейтинговый регламент по дисциплине: 

 

№ Вид выполняемой учебной работы 

(контролирующие материалы) 

Количество 

баллов (min) 

Количество 

баллов (max) 

Примечание 

Испытания / Время, час 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880
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 Формы СРС     
1 Практическое занятие 10 ч. 16ПЗ*3б.=48б. 16ПЗ*5б.=80б. знание теории; 

выполнение 

практического задания 

2 Аттестационная работа 

СРС 

 

7 ч. 
 

10*1б.=10 б. 
 

10*1б.=10 б. 
знание теории; 

выполнение практико- 

ориентированного 

задания в письменном 

виде, конспектирование 

тем СРС 

3 Реферат 2 ч. 1*2б.=2б. 1*10б.=10б. защита реферата с 
презентацией 

 Зачет -   - 

 Итого: 19 60 100  
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания 

10 семестр 
Наименование индикатора 

достижения компетенций 

Показатель оценивания 

(по п.1.2.РПД) 

Уровни 

освоения 

Критерии оценивания 

(дескрипторы) 

Оценка 

Способен организовывать 

различные      виды 

деятельности    игровую, 

учебную,  внеучебную, 

предметную,   продуктивную, 

культурно-досуговую   на 

основе  современных 

психолого-педагогических 

технологий в соответствии с 

возрастными    нормами 

развития детей дошкольного 

и младшего  школьного 

возрастов (ПК-2.1); 

Демонстрирует    знание 

эффективной  организации 

совместной       и 

индивидуальной 

деятельности детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития (ПК- 

2.2). 

Знать: 

теоретические   основы 

психологии девиантного 

поведения;   специфику 

психологической  и 

социально-педагогической 

помощи клиентам с 

отклоняющимся 

поведением;   направления 

теоретической    и 

методической  работы в 

области девиантологии; 

имеет   знание   в   области 

эффективной  организации 

совместной    и 

индивидуальной 

деятельности  детей 

дошкольного  и  младшего 

школьного возраста в 

соответствии   с 

возрастными  нормами  их 

развития. 

Уметь: 

осуществлять диагностику 
разных форм 

отклоняющегося 

поведения;  разрабатывать 

стратегию психолого- 

педагогического 

вмешательства   при 

различных  формах 

отклоняющегося 

поведения; 

организовывать различные 

виды деятельности 

игровую,  учебную, 

внеучебную, предметную, 

продуктивную, культурно- 

Освоено По общей сумме 

баллов за различные 

формы СРС студент 

набрал 60 баллов и 

более 

Зачтено 

Не 
освоено 

По общей сумме 

баллов за различные 

формы СРС студент 

набрал менее 60 баллов 

Не  зачтено 
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 досуговую на основе 

современных  психолого- 

педагогических 

технологий в соответствии 

с возрастными нормами 

развития детей 

дошкольного и младшего 

школьного возрастов. 

Владеть: приемами 

изучения   индивидуально- 

психологических 

особенностей,   способами 

обработки и 

интерпретации 

получаемых результатов, 

навыками  оказания 

психологической  и 

социально-педагогической 

помощи лицам с 

отклоняющимся 

поведением. 

   

 

6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации 
Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия 4.0,утвержденного 

21.02.2018 г., для получения зачета необходимо минимум набрать 60 баллов. 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Характеристики процедуры  

Вид процедуры Зачет – 10 семестр 
Цель процедуры выявить степень сформированности компетенций ПК-2.1; ПК-2.2 
Локальные акты вуза, 

регламентирующие 

проведение процедуры 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, 

утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г. 

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия  

4.0,утверждено 21.02.2018 г. 
Субъекты, на которых 

направлена процедура 
студенты 5 курса бакалавриата 

Период проведения процедуры Летняя экзаменационная сессия, 10 семестр 
Требования  к  помещениям  и 

материально-техническим 

средствам 

- 

Требования к банку 

оценочных средств 
- 

Описание проведения 
процедуры 

Для зачета нужно набрать 60 баллов. 

Шкалы оценивания 

результатов 

Шкала оценивания результатов приведена в п.6.1. РПД. 

Результаты процедуры В  результате  сдачи  всех  заданий  для  СРС  студенту  необходимо 
набрать: минимальное количество баллов – 60б. 

http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
http://nti.s-vfu.ru/downloads/doc/pol_BRS_04.pdf
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины3
 

№ 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Наличие 

грифа, вид 

грифа 

НБ СВФУ, 

кафедральная 

библиотека и 

кол-во 

экземпляров  

Электронные 

издания: точка 

доступа к 

ресурсу 

(наименовани

е ЭБС, ЭБ 

СВФУ)  

 

Кол-во  

студент

ов 

Основная литература 

1 Погодин, И.А. Суицидальное 

поведение: психологические 

аспекты [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / И.А. Погодин - 3-е 

изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2016.- 336 с. . Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISB

N9785976502970.html 

   18 

2 Специальная педагогика : учебное 

пособие / составители О. В. 

Липунова. — Саратов : Ай Пи Ар 

Медиа, 2019. — 119 c.  
http://www.iprbookshop.ru/859

02.html 

   18 

3 Олейникова, Т. В. Практикум по 

специальной коррекционной 

педагогике и психологии : 

учебно- методическое пособие / 

Т. В. Олейникова. — Соликамск : 

Соликамский государственный 

педагогический институт, 2013. 

— 68 c. 

http://www.iprbookshop.ru/4788

7.html 

   18 

Дополнительная литература 

1 Бюллетень Учебно- 
методического объединения 

вузов РФпо психолого- 

педагогическому образованию. 

http://elibrary.ru/titles.asp 

   18 

2 Беличева, С.А., Белинская, А.Б. 

Социально-педагогическая 

диагностика и сопровождение 

социализации несовершеннолетних 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие 

/ С.А. Беличева, А.Б. Белинская. - 

Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 380 с.-. 

Режим 

доступа:http://www.studentlibrary.ru/bo

ok/ISBN9785222211182 

.html 

   18 

3 Букреев, В.И. Человек агрессивный. 

(Истоки международного 

терроризма) [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / В.И. Букреев. - 3-е 

изд., стереотип. - М.: ФЛИНТА, 

2016.-336 с.- . Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISB

N9785976501447.html 

   18 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502970.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976502970.html
http://www.iprbookshop.ru/85902.html
http://www.iprbookshop.ru/85902.html
http://www.iprbookshop.ru/47887.html
http://www.iprbookshop.ru/47887.html
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/titles.asp
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211182
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222211182
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501447.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501447.html
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4 Ковальчук, М.А., Тарханова И.Ю. 

Девиантное поведение: 

профилактика, коррекция, 

реабилитация [Электронный 

ресурс]: пособие /М.А. 

Ковальчук, И.Ю. Тарханова. - М.: 

ВЛАДОС, 2010. - 286 с. - 

(Библиотека психолога). Режим 

доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/I

SBN9785691017568.html 

   18 

5 Профилактика социальных 

зависимостей подростков : учебное 

пособие для академического 

бакалавриата / С. В. Воробьева [и 

др.] ; под ред. М. А. Мазниченко, Н. 

И. Нескоромных. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 227 с. — (Серия : 

Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-07544-1. — Режим 

доступа : www.biblio-

online.ru/book/26A3DCE9- 65FF-

438B-9C61- 0209B2FEA95C. 

   18 

6 Бюллетень Учебно- 
методического объединения 

вузов РФпо психолого- 

педагогическому образованию. 

http://elibrary.ru/titles.asp 

   18 

Периодические издания 

1 Бюллетень Мин-ва образования и 
науки РФ 

   18 

2 Администратор образования    18 

3 Вестник образования России: сборник 
приказов и инструкций М-ва 
образования и науки 

   18 

3 Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы 

рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017568.html
http://www.biblio-online.ru/book/26A3DCE9-
http://www.biblio-online.ru/book/26A3DCE9-
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=33422
http://elibrary.ru/titles.asp
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40377
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40377
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=40377
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины 
1) Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ, http://www.gramota.ru/ 

2) Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: 

http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880  

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
 

№ 

п/п 

 

Виды учебных 

занятий* 

 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий  и пр. 

 
Перечень оборудования 

 

1. 
Лекционные и 

практические 

занятия 

Мультимедийный кабинет интерактивная доска, 

ноутбук, мультимедийный 

проектор 

2. 
Подготовка к СРС Кабинет для СРС № 402 Компьютер, доступ к 

интернет 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 
10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются 

следующие информационные технологии: 

 использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд- 

презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет); 

 организация  взаимодействия  с  обучающимися  посредством  электронной  почты  и  СДО 

Moodle. 
 

10.2. Перечень программного обеспечения 

- MS WORD, MS PowerPoint. 

 

10.3. Перечень информационных справочных систем 

Не используются. 

http://www.gramota.ru/
http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=10880
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ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Б1.В.ДВ.06.02 Девиантология 

 
Учебный 

год 

Внесенные изменения Преподаватель 

(ФИО) 

Протокол заседания 

выпускающей 

кафедры(дата,номер), 

ФИО зав.кафедрой, 

подпись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или 

темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание 

изменений оформляется приложением по сквозной нумерации. 


