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Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы девиантологии

1. Цель дисциплины:
- раскрыть структуру проявлений девиантности и основные методологические
подходы к данной проблематике на современном этапе развития психологической науки,
изучить консультативные и психотерапевтические подходы к работе с различными видами
зависимостей, развить навыков диагностики отклоняющегося поведения в практической
деятельности психолога.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник
программы
бакалавриата
должен
компетенциями:

обладать

следующими

Коды

Содержание компетенций

ОПК-6

способность к эффективному применению психолого-педагогических знаний
для решения задач общественного, национально-государственного и
личностного развития, проблем социального благополучия личности и
общества
способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе, социального
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов.

ПК-3

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- особенности социокультурной ситуации развития.
- особенности междисциплинарного и межведомственного взаимодействия
специалистов.

уметь:
- вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая
особенности социокультурной ситуации развития.
- принимать участие в междисциплинарном и межведомственном взаимодействии
специалистов в решении профессиональных задач.
владеть:
- профессиональной деятельностью в поликультурной среде
- решением профессиональных задач.
4. Объём дисциплины по видам учебных занятий
Общая трудоемкость дисциплины составляет_2_ зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

18

36

-

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Общая характеристика девиантного поведения личности
Раздел 2. Психологические особенности саморазрушающего поведения
Раздел 3. Расстройства личности и поведения в сексуальной сфере
Раздел 4. Посттравматическое стрессовое расстройство
Раздел 5. Типы организации характеров
Раздел 6. Защитные механизмы личности
7. Автор: канд. психолог. наук, доцент Долматова В.Н.
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