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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у магистрантов профессиональных знаний и умений
превентивной и коррекционной деятельности при работе с лицами с отклоняющимися формами поведения.
Задачи дисциплины:
1) способствовать формированию у магистрантов научных представлений о феноменологии
девиантного поведения, механизмах его детерминации и функционирования, методах
психолого-педагогической превенции и коррекции данного явления;
2) обеспечить развитие умений и навыков превентивной и коррекционной деятельности при
работе с лицами с отклоняющимися формами поведения.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
общекультурных компетенций:
- готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую
ответственность за принятые решения (ОК-2);
общепрофессиональных компетенций:
- готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и
социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные,
этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
 основные концепции и подходы к изучению девиантного поведения личности, о современном состоянии психологии и педагогики девиантного поведения;
 основные принципы и методы работы с проявлениями девиантности на различных этапах развития личности;
 особенности проявления, характеристики, критерии, границы проявления и развития
девиантных форм поведения личности;
уметь:
 анализировать ситуации девиантного поведения, систематизировать и квалифицировать
состояние, формы их проявления, использовать знания при изучении других дисциплин
профессиональной направленности;
владеть:
 владеть способами проектирования социального пространства для лиц с различными
формами девиаций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты девиантологии» относится к вариативной части дисциплин Блока 1 (Б1.В.ОД.7) основной образовательной программы подготовки магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Педагогика и психология воспитания» и изучается в условиях очного обучения в IV семестре, в
условиях заочного обучения - в I семестре.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.). Программа предусматривает изучение материала на лекционных и практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально. Форма итогового контроля – зачет.
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Очная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(Заочная форма обучения)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
1
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
90
Вид итогового контроля:
4
зачет
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