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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ознакомление студентов с понятиями, структурой и ключевыми проблемами психологии девиантного поведения;

формирование представлений об актуальных вопросах психологии девиантного поведения, основных

направлениях социально-педагогической профилактики, методах диагностики и коррекции девиантного

поведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 - Психология развития и возрастная психология

2.1.2 - Нейропсихология и патопсихология

2.1.3 - Специальная психология

2.1.4 - Основы медицинских знаний

2.1.5 Психология развития и возрастная психология

2.1.6 Нейропсихология и патопсихология

2.1.7 Специальная психология

2.1.8 Основы медицинских знаний

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 - Преддипломная практика

2.2.2 Преддипломная практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-6: Способен оказывать психологическую помощь и поддержку отдельным лицам и социальным груп-пам в

рамках повышения психологической защищенности и предупреждения психологического неблагополучия

ПК-6.1: Знает традиционные и современные концепции, принципы и закономерности оказания психологической

помощи и поддержки отдельным лицам и социальным группам в рамках повышения психологической

защищенности и предупреждения психологического неблагополучия.

ПК-6.2: Умеет эффективно оказывать психологическую помощь отдельным лицам и социальным группам,

переживающим психологические проблемы и неблагополучие.

ПК-6.3: Владеет традиционными и современными методами и методиками оказания психологической помощи и

поддержки как отдельным лицам, так и социальным группам, а также профессиональной лексикой в понимании и

интерпретации сущности проблем клиента.

ПК-9: Способен осуществлять психологическое консультирование и сопровождение работников органов и

организаций социальной сферы

ПК-9.1: Знает основные психологические теории, методы и технологии организационного консультирования и

психологического сопровождения профессиональной деятельности

ПК-9.2: Умеет использовать методы индивидуальной и групповой работы для оказания психологической помощи

специалистам в предупреждении и разрешении личностных проблем, а также для оптимизации профессиональных

отношений и повышения эффективности профессиональной деятельности работников органов и организаций

социальной сферы

ПК-9.3: Владеет навыками проведения психологической работы с сотрудниками, проведения консультаций по

вопросам эффективной организации труда и профориентации, разработки психологических рекомендаций по

оптимизации профессиональных отношений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - Цель, предмет, проблемы и методы исследования психологии девиантного поведения.

3.1.2 - Основные направления в психологии девиантного поведения.

3.1.3 - Сущность понятия «отклоняющееся поведение личности».

3.1.4 - Факторы детерминирующие девиантное поведение и его психологические механизмы.

3.1.5 - Основные виды отклоняющегося поведения и их сущность.

3.1.6 - Основные способы профилактики и коррекции отклоняющегося поведения личности.

3.2 Уметь:

3.2.1 - Применять методы психологии девиантного поведения в практической деятельности.
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3.2.2 - Определять вид отклоняющегося поведения по имеющимся признакам с использованием диагностического

инструментария.

3.2.3 - Разрабатывать и проводить профилактические и коррекционные мероприятия девиантного поведения.

3.3 Владеть:

3.3.1 - Выявления специфики психического функционирования человека с учётом особенностей возрастных этапов,

кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим

социальным группам.


