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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
специальных компетенций (СК-1):
- способность к профилактической и коррекционной деятельности девиантного поведения детей и подростков.
В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
- основные направления, концепции и подходы к изучению девиантного поведения
личности, о современном состоянии психологии девиантного поведения как прикладного аспекта психологической науки;
- основные принципы и методы работы с проявлениями девиантности на различных
этапах развития личности;
- особенности, характеристики, критерии, границы проявления и развития девиантных форм поведения личности;
уметь:
- анализировать ситуации девиантного поведения, систематизировать и квалифицировать состояние, формы их проявления;
- уметь диагностировать различные девиации;
владеть:
- владеть утвержденными стандартными методами и технологиями, позволяющими
решать коррекционно-развивающие задачи с лицами, имеющими различные формы девиаций.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты девиантологии» относится к вариативной части дисциплин профессионального модуля (М2.В.3) 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
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108 (3 зет)
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
6
Практические занятия
22
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108 (3 зет)
1
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Практические занятия
10
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:
зачет

