Аннотация
Б1.В.11 ПСИХОЛОГИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 часов),
24 часа - аудиторных (4 лекций, 20 практических), 75 часов - самостоятельной работы,
8,7 - контролируемой работы, экзамен
Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цель дисциплины:
Целью освоения дисциплины «Психология девиантного поведения» является
изучение основных психологических концепций необходимых для объяснения девиантного
поведения, а также формирование у магистрантов научно обоснованного, целостного
представления о современном состоянии проблемы отклоняющегося поведения личности.
Задачи дисциплины:
− освоение магистрантами целостного психологического знания, отражающего
современный уровень развития психологии девиантного поведения;
− научиться свободно, владеть основными понятиями курса и знать основные
психологические концепции, объясняющие девиантное поведение личности;
− научиться устанавливать связь теоретических основ психологии девиантного
поведения с анализом явлений и фактов в современной действительности;
− научиться владеть теоретическими основами научно-исследовательской работы в
области психологии девиантного поведения.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Данная дисциплина (модуль) к Б1.В.11 относится вариативной части обязательных
дисциплин образовательной программы.
Данный курс содержательно опирается на предметную область таких общих
гуманитарных общетеоретических дисциплин как изучения дисциплины «Психология
девиантного поведения» необходимо изучение последующих дисциплин «Социология
девиантного поведения», «Пенитенциарная психология», «Основы суицидологи»,
«Методология и методы девиантологических исследований». Его изучение необходимо
для формирования целостного представления о современном состоянии проблемы
отклоняющегося поведения личности, осваивать новые теории, модели, методы
исследования, навыки разработки новых методологических подходов с учетом целей и
задач исследования теории и практики социальной работы (в сфере профилактики и
коррекции девиантного поведения), владеть современными технологиями работы.
Знания, полученные в процессе изучения дисциплины «Психология девиантного
поведения», используются в социальной работе.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модуля),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
следующих компетенций: ПК-3, ПК-9, ПК-13
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Структура дисциплины:
Распределение видов работы по их трудоёмкости по разделам дисциплины

№

Наименование разделов (тем)
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Итого по дисциплине:
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Курсовые проекты и работы не предусмотрены.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях:
Лекция с элементами беседы, электронные презентации с последующим обсуждением
вопросов; защита проектов, проведение проблемных семинаров, метод «круглого стола».
(например: «Проблема классификации поведенческих отклонений». «Проблема
бродяжничества в современном российском обществе».
Вид аттестации: экзамен
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