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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.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.06

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика (педагогическая практика)
2.1.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.1.3 Психология творчества, способностей и одаренности
2.1.4 Психология дошкольного возраста
2.1.5 Нейропсихология и патопсихология
2.1.6 Правоведение
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью осуществлять сбор данных об индивидуальных особенностях дошкольников, проявляющихся в
образовательной деятельности и взаимодействии со взрослыми и сверстниками
:
параметрыи критерии психического/психологического здоровья личности
планировать и осуществлять психологическую диагностику с целью гармонизации психического функционирования
человека.
методами психодиагоностики при работе с девиантным и делинквентным поведением
ОПК-11:

готовностью применять в профессиональной деятельности основные международные и отечественные
документы о правах ребенка и правах инвалидов

:
критерии определения понятия «девиантное поведение», «отклоняющееся поведение»; основные подходы к
классификации видов отклоняющегося поведения
применять все выше перечисленные знания с учетом возрастной специфики, имея основные представления о девиантной
психологии; применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными (возрастными,
социальными) категориями детей и подростков
основными понятиями девиантной психологии психологии, представлениями об основных современных ее проблемах и
направлениях развития; приемами работы со специальной литературой
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
критерии определения понятия «девиантное поведение», «отклоняющееся поведение»; основные подходы к
классификации видов отклоняющегося поведения
параметрыи критерии психического/психологического здоровья личности
3.2 Уметь:
применять все выше перечисленные знания с учетом возрастной специфики, имея основные представления о девиантной
психологии; применять базовые клинико-психологические знания в практической работе с различными (возрастными,
социальными) категориями детей и подростков
планировать и осуществлять психологическую диагностику с целью гармонизации психического функционирования
человека.
3.3 Владеть:
основными понятиями девиантной психологии психологии, представлениями об основных современных ее проблемах и
направлениях развития; приемами работы со специальной литературой
методами психодиагоностики при работе с девиантным и делинквентным поведением

