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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научно-обоснованные, 

целостные представления о современном состоянии проблемы девиаций в 

поведении личности. 

Задачи дисциплины: 

1). сформировать у студентов понятие «отклоняющееся (девиантное) 

поведение»; 

2). познакомить с разными видами отклоняющегося поведения; 

 3). осуществить обзор имеющихся научных подходов к проблеме 

отклоняющегося поведения личности, рассматриваемого в психологическом 

аспекте; 

4). обобщить практический опыт решения проблемы отклоняющегося 

поведения в современном обществе; 

5). познакомить с методами психологической коррекции 

отклоняющегосяповедения личности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

1.2.1.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной формы обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

1.2.2.Место дисциплины в структуре ОПОП заочной ускоренной формы 

обучения 
Блок   Дисциплины (модули) 

Часть блока Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 6 

 

1.3. Объем дисциплины 

1.3.1 Объем дисциплины для заочной формы обучения 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 7  7 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

1.3.2 Объем дисциплины для заочной ускоренной формы обучения 
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Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ ВСЕГО 

в том числе 

КРОП СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

 

Контрольная 

работа 

 6  6 3 108 3 105 

 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ СРО 

3 2 1 105 

 

 

 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Название дисциплины 
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м
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и
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 Дисциплины, 

практики, на 

которые опирается 

содержание 

данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.О
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7
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и
о

л
о

ги
я
 

Б
1

.О
.1

8
 

К
о

н
ф

л
и
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л
о
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1
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.2

5
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о
ц

и
ал

ь
н

а
я
 

п
ед

аг
о

ги
к
а
 

Б
1

.В
.2

0
 

С
ам

о
со

х
р

ан
и

те
л
ь
н

ы
е 

те
х

н
о

л
о

ги
и

 в
 п

р
ак

ти
к
е 

со
ц

и
ал

ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.В.27Девиантология 

УК-2 – + – – 

ОПК-4 – + + + 

ПК-3 – – – + 

ПК-14 – + – – 

УК-5 + + – – 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта 

 
Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из 

ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания (из ПС) 

Знать (Зн.): Необходимые 

умения (из 

ПС) 

Уметь (Ум.) Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.): 

Универсальные компетенции (УК) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Особенности 

социальной 

работы с 

разными 

лицами и 

группами 

населения 

Зн. 1. 

Особенности 

социальной 

работы с 

разными 

лицами и 

группами 

населения 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум.1. 

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Выявление 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации, 

требующей 

дополнительно

й проверки 

Вл. 1. Владеть 

навыком 

выявления 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации, 

требующей 

дополнительно

й проверки 
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УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

A/03.6 

Организация 

социального 

обслуживания 

и социальной 

поддержки 

граждан с 

учетом их 

индивидуальн

ой 

потребности 

- 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

Зн. 2. 

Психологическ

ие и социально-

педагогические 

основы 

социальной 

работы 

- Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

Ум. 2. 

Выбирать 

наиболее  

эффективные 

технологии 

социальной 

работы, 

применимые к 

индивидуальн

ым 

особенностям 

получателей 

социальных 

услуг и их 

жизненных 

ситуаций 

- Организация 

профилактическо

й работы по 

предупреждению 

появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Вл. 2. Владеть 

способностью 

организации   

профилактичес

кой работы по 

предупреждени

ю появления и 

(или) развития 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 Способностью 

предоставлять 

меры 

социальной 

защиты, в том 

числе 

социального 

обеспечения, 

социальной 

помощи и 

социального 

обслуживания с 

целью 

улучшения 

условий 

жизнедеятельно

сти гражданина 

A/02.6 

Определение 

объема, видов 

и форм 

социального 

обслуживания 

и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых 

нуждается 

гражданин 

для 

преодоления 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания  

Зн. 3. Основные 

формы и виды 

социального 

обслуживания 

- Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг 

Ум. 3. 

Учитывать 

индивидуальн

ые 

особенности 

гражданина, 

обратившегос

я за 

получением 

социальных 

услуг 

- Выявление 

потенциала 

гражданина и 

его 

ближайшего 

окружения в 

решении 

проблем, 

связанных с 

трудной 

жизненной 

ситуацией 

Вл. 3. Владеть 

технологией 

выявления 

потенциала 

гражданина и 

его 

ближайшего 

окружения в 

решении 

проблем, 

связанных с 

трудной 

жизненной 

ситуацией 
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и расширения 

его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать 

свои основные 

жизненные 

потребности, 

путем 

мобилизации 

собственных 

сил, 

физических, 

психических и 

социальных 

ресурсов 

либо 

предупрежде

ния ее 

возникновени

я 

ПК-

14 

Способность 

выявлять 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

- Особенности 

социальной 

работы с 

разными 

лицами и 

группами 

населения 

Зн. 4. 

Особенности 

социальной 

работы с 

разными 

лицами и 

группами 

населения 

- Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Ум. 4. 

Проводить 

индивидуальн

ый опрос 

граждан с 

целью 

выявления их 

трудной 

жизненной 

ситуации 

- Проведение 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление ее 

причин и 

характера 

Вл. 4. Владеть 

технологией 

проведения 

диагностики 

трудной 

жизненной 

ситуации 

гражданина, 

установление 

ее причин и 

характера 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-

4 

Способен к 

использованию, 

контролю и 

оценке методов 

и приемов 

осуществления 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся 

в трудной 

жизненной 

- Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

Зн. 5. Основы 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

я специалистов 

по социальной 

- 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

Ум. 5. 

Обеспечивать 

эффективное 

взаимодейств

ие с 

гражданами, 

- Выявление 

недостающей 

информации и 

(или) 

информации, 

требующей 

Вл. 5. Владеть 

способностью 

выявления 

недостающей 

информации и 

(или) 
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профессиональ

ной 

деятельности в 

сфере 

социальной 

работы 

ситуации работе работе оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

оказавшимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации 

дополнительно

й проверки 

информации, 

требующей 

дополнительно

й проверки 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

2.1.1. Учебно-тематический план дисциплины заочной формы обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 

1.  Тема 1. Девиантология как 

научная дисциплина 

8,25  0,25 8 

2 Тема 2. Социальные нормы и 

социальные отклонения 

   9 

3 Тема 3. Классификация 

отклоняющегося поведения 

8,25  0,25 8 

4 Тема 4. Делинквентное 

поведение 

8   8 

5 Тема 5. Агрессивное поведение 10 1  9 

6 Тема 6. Зависимое поведение 10 1  9 

7 Тема 7. Суицидальное поведение 9,25  0,25 9 

8 Тема 8. Этнокультуральные, 

гендерные и профессиональные 

виды девиаций 

9   9 

9 Тема 9. Девиантное поведение в 

возрастных группах. Детские 

виды девиаций 

9   9 

10 Тема 10. Девиантное поведение 

в возрастных группах. 

Подростковые девиации и 

девиации периода взрослости 

9   9 

11 Тема 11. Превенция и 

интервенция отклоняющегося 

поведения личности 

9,25  0,25 9 

12 Тема 12. Основы 

психологической помощи при 

девиациях 

9   9 

Итого часов 108 2 1 105 

 

2.1.2. Учебно-тематический план дисциплины заочной ускоренной формы 

обучения 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по 

видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 6 
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2.  Тема 1. Девиантология как 

научная дисциплина 

8,25  0,25 8 

2 Тема 2. Социальные нормы и 

социальные отклонения 

   9 

3 Тема 3. Классификация 

отклоняющегося поведения 

8,25  0,25 8 

4 Тема 4. Делинквентное 

поведение 

8   8 

5 Тема 5. Агрессивное поведение 10 1  9 

6 Тема 6. Зависимое поведение 10 1  9 

7 Тема 7. Суицидальное поведение 9,25  0,25 9 

8 Тема 8. Этнокультуральные, 

гендерные и профессиональные 

виды девиаций 

9   9 

9 Тема 9. Девиантное поведение в 

возрастных группах. Детские 

виды девиаций 

9   9 

10 Тема 10. Девиантное поведение 

в возрастных группах. 

Подростковые девиации и 

девиации периода взрослости 

9   9 

11 Тема 11. Превенция и 

интервенция отклоняющегося 

поведения личности 

9,25  0,25 9 

12 Тема 12. Основы 

психологической помощи при 

девиациях 

9   9 

Итого часов 108 2 1 105 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2. 

 1/1 Тема 1. Девиантология как научная 

дисциплина 

2. УК-2, Зн.1, 

ПК-14, Зн.4. 

 1/2 Тема 2. Социальные нормы и социальные 

отклонения 

3. УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3. 

 2/1 Тема 3. Классификация отклоняющегося 

поведения 

4. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 2/2 Тема 4. Делинквентное поведение 

5. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

1 2/3 Тема 5. Агрессивное поведение 
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6. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

1 2/4 Тема 6. Зависимое поведение 

7. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 2/5 Тема 7. Суицидальное поведение 

8. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 2/6 Тема 8. Этнокультуральные, гендерные и 

профессиональные виды девиаций 

9. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 2/7 Тема 9. Девиантное поведение в 

возрастных группах. Детские виды 

девиаций 

10. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 2/8 Тема 10. Девиантное поведение в 

возрастных группах. Подростковые 

девиации и девиации периода взрослости 

11. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 3/1 Тема 11. Превенция и интервенция 

отклоняющегося поведения личности 

12. УК-2, Зн.1, 

УК-5, Зн.2, 

ПК-3, Зн.3, 

ПК-14, Зн.4, 

ОПК-4, Зн.5. 

 3/2 Тема 12. Основы психологической помощи 

при девиациях 

Всего  2   

2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы Тема практических занятий Деятельность студента 

1 УК-2, Ум.1, 

Вл.1. 

 

0,25 

Тема 1. «Девиантология как 

научная дисциплина» 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

 

8 Тема 1. Девиантология как 

научная дисциплина 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Социальная природа 

девиантности». 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит конспект 

сообщения. 

проверка 

конспекта 

сообщения. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

9 Тема 2. Социальные 

нормы и социальные 

отклонения 

Социальная норма в 

традиционном и 

современном обществе 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

 оценка 

презентации. 

  – выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

2 УК-5,  Ум.2, 

Вл.2. 

ОПК-4, Ум.5, 

Вл.5. 

 

 

 

0,25 

Тема 3. «Классификация 

отклоняющегося поведения» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

3 ПК-3,  Ум.3, 

Вл.3. 

ПК-14, Ум.4, 

Вл.4. 

 

 

0,25 

 

Тема 7. «Суицидальное 

поведение» 

 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

4 ОПК-4, Ум.5, 

Вл.5. 

 

0,25 

Тема 11. «Превенция и 

интервенция отклоняющегося 

поведения личности» 

 

– отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового 

контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

Всего часов 1   
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Ум.5, Вл.5. 

 

Создать презентацию 

PowerPoint (не менее 20 

слайдов) на тетму 

«Социальная норма в 

традиционном и 

современном обществе» 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит 

презентацию. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

 

8 Тема 3. Классификация 

отклоняющегося 

поведения 

Изучите классификации 

отклоняющегося 

поведения различных 

авторов и предложите 

свою классификацию 

видов отклоняющегося 

поведения.  Составьте 

интеллект-карту. 

 

*Интеллект карта – это 

техника представления 

любого процесса или 

события, мысли или идеи в 

комплексной, 

систематизированной, 

визуальной (графической) 

форме. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит интеллект-

карту. 

 оценка  

интеллект-

карты.. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

8 Тема 4. Делинквентное 

поведение 

Написать социальный 

портрет подростка 

склонного к девиантному и 

делинквентному 

поведению. 

Изучите литературу по 

данному вопросу и 

составьте таблицу причин 

возникновения 

делинквентного поведения 

и мер по их профилактике. 

Ответ оформите 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

составляет таблицу. 

 проверка 

таблицы; 

 проверка 

конспекта... 
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письменно. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 5. Агрессивное 

поведение 

Составить список 

литературы (не менее 7 

авторефератов) на тему: 

«Специфика агрессивного 

поведения подростков» 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 готовит список  

литературы. 

 

 проверка 

списка 

литературы. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 6. Зависимое 

поведение 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Проблема созависимости 

в семейных отношениях». 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4 

 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит конспект 

сообщения. 

проверка 

конспекта 

сообщения. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, 

Зн.4,Ум.4, 

Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 7. Суицидальное 

поведение 

Составить список 

литературы (не менее 15) 

по теме: «Суицидальное 

поведение в подростковом 

возрасте» и оформить 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-

2008. 

 

Пример:  

Технология социальной 

работы [Электронный 

ресурс]: учебник / ред.: Е. 

И. Холостова, Л. И. 

 составляет список 

литературы; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

анализирует 

информацию из 

различных 

источников. 

 проверка 

списка 

литературы. 
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Кононова. - М.: Дашков и 

К, 2017. - 478 с.: on-line 

https://e.lanbook.com/book/9

3537 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 8. 

Этнокультуральные, 

гендерные и 

профессиональные виды 

девиаций 

Подготовить презентацию 

по теме:  «Синдром 

эмоционального 

выгорания как фактор 

профессиональной 

девиации». 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 готовит 

презентацию; 

 делает выводы. 

 оценка 

презентации. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 9. Девиантное 

поведение в возрастных 

группах. Детские виды 

девиаций 

Составить конспект 

сообщения по теме: 

«Методы профилактики 

девиантного поведения у 

дошкольников». 

 

В плане должно быть не 

менее 3-4 вопросов. Объем 

конспекта – две страницы 

формата А4. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит конспект 

сообщения. 

проверка 

конспекта 

сообщения. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

9 Тема 10. Девиантное 

поведение в возрастных 

группах. Подростковые 

девиации и девиации 

периода взрослости 

Составьте глоссарий по 

теме: «Факторы, 

влияющие на 

формирование 

девиантного поведения 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

готовит глоссарий. 

 проверка 

глоссария. 



 

17 

 

подростков». (не менее 40-

50 терминов). 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 11. Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения личности 

Подготовить презентацию 

на тему: «Стратегии 

социально-

психологического 

вмешательства при 

различных формах 

отклоняющегося 

поведения». 

Не менее 12 слайдов. 

 прорабатывает 

учебный материал 

по конспекту 

лекции; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

готовит 

презентацию. 

 оценка 

презентации. 

УК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1. 

УК-5, Зн.2, 

Ум.2, Вл.2. 

ПК-3, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3. 

ПК-14, Зн.4, 

Ум.4, Вл.4. 

ОПК-4, Зн.5, 

Ум.5, Вл.5. 

 

9 Тема 12. Основы 

психологической помощи 

при девиациях 

Ответить посменно на 

вопросы: 

1. Что является основной 

целью психокоррекции 

при девиациях? 

2. Основной инструмент 

пихокоррекционного 

воздействия. 

3. Алгоритм анализа 

девиации клиента. 

4. Основные 

теоретические 

психотерапевтические 

направления. 

5. Процедуры 

психодинамического 

направления. 

6. Сравните базисные 

принципы 

психодинамического, 

когнитивно-

поведенческого, 

гуманистического 

направлений. 

 конспектирует 

литературу; 

 осуществляет 

поиск материала в 

Internet; 

 анализирует 

информацию из 

различных 

источников; 

заполняет таблицу. 

 проверка 

конспекта 

ответов.. 

Всего часов 105      
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2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы учебным планом не предусмотрены. 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (путь: кафедра теории и технологии социальной работы – 

документы –УМКД направление подготовки 39.03.02 Социальная работа). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
Основная литература 

1. Девиантология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Г. И. Колесникова. - 2-е изд.перераб. и доп. - М. : 

Издательство Юрайт, 2018. - 230 с. - https://biblio-online.ru/book/deviantologiya-

422982 

 

Дополнительная литература 

1. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб.: Питер, 2011. - 352 с. 

2. Работа с девиантными подростками: программы и стратегии / Г. Г. 

Ушакова; Алтайская гос. акад. образования. - Бийск: Алтайская гос. акад. 

образования, 2012. – 111 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644958/ 

3. Практическая девиантология в специальном образовании и социальной 

защите [Электронный ресурс] / Т. Г. Орлова; Новосиб. гос. пед. ун-т.Ч. 2 / 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск: 

НГПУ, 2011. - 325 с. 

4. Практическая девиантология в специальном образовании и социальной 

защите [Электронный ресурс] / Т. Г. Орлова; Новосиб. гос. пед. ун-т.Ч. 1 / 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск: 

НГПУ, 2010. - 222 с. 

5. Феноменология отклоняющегося поведения и подходы к его коррекции 

[Электронный ресурс]: монография / Н. В. Дмитриева; Л. В. Левина. - 

Новосибирск: НГПУ, 2012. - 283 с. 

 

3.3Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 
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2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) 

/ КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 
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15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
№ 

п\

п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.В.27 

Девиантология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели (столы – 9 шт., 

стулья – 26 шт.).   

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная– 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 
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«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 



 

22 

 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018 № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.В.27 

Девиантология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт., 

стулья – 24 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

стеллаж для книг – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт.; 

доска аудиторная 

одноплоскостная – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 
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MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

3. Б1.В.27 

Девиантология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 шт., 

стулья – 30 шт.). 

Персональный 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 
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№ 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

плазменная панель  – 1 

шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 
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672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

4. Б1.В.27 

Девиантология 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, д.6 

учебная комната 

№ 111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 11 шт, 

стулья – 20 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

телевизор – 1 шт.; 

трибуна настольная  – 1 

шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-
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лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

5. Б1.В.27 

Девиантология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся. 

 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

MicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 
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«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

 

6. Б1.В.27 

Девиантология 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 405.  Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий 

Комплект учебной 

мебели (столы – 1 шт., 

стулья – 1 шт.). 

Персональный 

компьютер в комплекте 

– 1 шт.; 

акустическая 

подсистема – 1 шт.; 

веб-камера – 1 шт. 

Операционная 

системаMicrosoftWindows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 
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(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindowsVista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftWindows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет 

MicrosoftOffice 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение 

MicrosoftOffice 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Программы для 

дистанционногообучени

я 
Договор от 21.06.2017 № 

135/17/101 с ООО «КИТ 

МСТГ» «Программное 

обеспечение для создания 

профессиональных 

электронных 

(дистанционных) курсов 

видеолекций, тестов и он-

лайн-презентаций» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 19.04.2019 № 

Е-00287/2019 с ООО 

«ЕТУТОРИУМ» «Доступ 

к онлайн-сервису 

Etutorium» (Лицензия на 1 

год). 

 
 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 
Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид 

контрольно-

диагностическо

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 
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й (оценочной) 

процедуры 

Текущий 

контроль 

тестирование Компьютерное 

тестирование 

Пятибалльна

я система 

«Отлично»100% - 91 % 

«Хорошо» 90% - 81 % 

«Удовлетворительно»80% - 

71% 

«Неудовлетворительно» 70% 

Промежуточн

ая аттестация 

Зачет Компьютерное 

тестирование 

Дихотомиче

ская шкала 

«Зачтено» 71%-100% 

«Не зачтено» 0%-70% 

Контрольная 

работа 

Вопросы, 

задания 

Пятибалльна

я система 

«Отлично» - безошибочные и 

полные ответы на все вопросы 

и задания. 

«Хорошо» - даны правильные 

ответы на все вопросы и 

задания, но допущены 

существенные погрешности 

при ответе на один вопрос 

или задание. 

«Удовлетворительно»погреш

ности в ответах на вопросы и  

задания,ответы не четкие, 

объемные, содержание 

«размыто», текст представлен 

из сторонних источников. 

«Неудовлетворительно»грубы

е ошибки в ответе, 

непонимание сущности 

излагаемых вопросов. 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-2, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Классификация 

отклоняющегося 

поведения» ТЗ – 1-5, 

«Делинквентное 

поведение» ТЗ – 1-5, 

«Агрессивное 

поведение» ТЗ – 1-5, 

«Зависимое поведение» 

ТЗ – 1-5, «Суицидальное  

поведение» ТЗ – 1-5 

«Этнокультуральные, 

гендерные и 

профессиональные виды 

девиаций» ТЗ – 1-5, 

«Девиантное поведение в 

возрастных группах. 

Контрольное задание 

№1 

Контрольное задание 

№1 

Контрольная работа 
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Детские виды девиаций» 

ТЗ – 1-5, «Девиантное 

поведение в возрастных 

группах. Подростковые 

девиации и девиации 

периода взрослости» ТЗ 

– 1-5. 

УК-5, Зн.2, Ум.2, 

Вл.2. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Девиантология как 

научная дисциплина» ТЗ 

– 1-5,  

«Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения личности» ТЗ 

– 1-5, «Основы 

психологической 

помощи при девиациях» 

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№2 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№2 

ПК-3, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Девиантология как 

научная дисциплина» ТЗ 

– 1-5, «Социальные 

нормы и социальные 

отклонения» ТЗ – 1-5, 

«Классификация 

отклоняющегося 

поведения» ТЗ – 1-5, 

«Делинквентное 

поведение» ТЗ – 1-5, 

«Агрессивное 

поведение» ТЗ – 1-5, 

«Зависимое поведение» 

ТЗ – 1-5, «Суицидальное  

поведение» ТЗ – 1-5 

«Этнокультуральные, 

гендерные и 

профессиональные виды 

девиаций» ТЗ – 1-5, 

«Девиантное поведение в 

возрастных группах. 

Детские виды девиаций» 

ТЗ – 1-5, «Девиантное 

поведение в возрастных 

группах. Подростковые 

девиации и девиации 

периода взрослости» ТЗ 

– 1-5, «Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения личности» ТЗ 

– 1-5, «Основы 

психологической 

Контрольное задание 

№3 

Контрольное задание 

№3 

Контрольная работа 
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помощи при девиациях» 

ТЗ – 1-5. 
ПК-14, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4. 

 

Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Социальные нормы и 

социальные отклонения» 

ТЗ – 1-5, 

, «Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения личности»» 

ТЗ – 1-5, «Основы 

психологической 

помощи при девиациях» 

ТЗ – 1-5. 

Контрольное задание 

№3 

Контрольное задание 

№3 

ОПК-4, Зн.5, Ум.5, 

Вл.5. 
Компьютерное 

тестирование по темам: 

 «Социальные нормы и 

социальные отклонения» 

ТЗ – 1-5,  

«Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения личности». 

Контрольное задание 

№2, 4 

Контрольная работа 

Контрольное задание 

№2,4 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по теме «Девиантология как научная дисциплина» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Социальные нормы и социальные отклонения» 

№ 1-5 

Тестовые задания по теме «Классификация отклоняющегося поведения» № 

1-5 

Тестовые задания по теме «Делинквентное поведение» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Агрессивное поведение» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Зависимое поведение» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Суицидальное поведение» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Этнокультуральные, гендерные и 

профессиональные виды девиаций» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Девиантное поведение в возрастных группах. 

Детские виды девиаций» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Девиантное поведение в возрастных группах. 

Подростковые девиации и девиации периода взрослости» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Превенция и интервенция отклоняющегося 

поведения личности» № 1-5 

Тестовые задания по теме «Основы психологической помощи при 

девиациях» № 1-5 

Контрольное задание №1по теме «Девиантология как научная 

дисциплина» 
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Контрольное задание №2 по теме «Классификация отклоняющегося 

поведения» 

Контрольное задание №3 по теме «Суицидальное поведение» 

Контрольное задание №4 по теме «Превенция и интервенция 

отклоняющегося поведения личности» 

Реферат 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Итоговый тестовый контроль (вопросы№ 1-40) 

Контрольная работа 

 

5.5. Типовые задания 

Пример тестовых заданий: 

Внешнее проявление психической деятельности человека, направленное на 

взаимодействие с окружающей средой - это…. 

1. Поведение 

 

Отклоняющееся поведение личности - это поведение, которое не 

соответствует общепринятым или официально установленным социальным .... 

1. Нормам 

 

Особенностью отклоняющегося поведения является то, что оно наносит 

реальный ущерб самой личности или окружающим людям. 

1. Верно 

2. Неверно 

 

Наряду со статистическим в гуманитарных науках также используются 

специальные критерии оценки нормальности/аномальности поведения личности. 

1. Психопатологический 

2. Социально-нормативный 

3. Индивидуально--психологический 

4. Коллективно-функциональный 

 

В классификации болезней девиантное поведение выделено в качестве 

отдельной нозологической единицы, следовательно, оно является  формой 

патологии. 

1. Верно 

2. Неверно 

 

В естественных и общественных науках ….. понимается как предел, мера 

допустимого для сохранения и изменения систем. 

1. Норма 
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Социальные нормы могут образовываться 

1: Целенаправленно 

2: Законодательно 

3: Стихийно 

 

По сфере регулируемых отношений не выделяют социальные нормы: 

1: Организационно-профессиональные 

2: Политические 

3: Морально-этические 

4: Морально-профессиональные 

5: Духовно-нравственные 

6: Правовые 

 

Пример контрольного задания 
            Тема 1:  «Девиантология как научная дисциплина» 

Вопросы и задания: 

1. Что входит в понятийный аппарат психологии девиантного поведения?  

2. Назовите критерии определения понятия «отклоняющееся поведение»? 

3. В чем заключаются «отклоняющееся поведение» и «патологическое поведение»? 

4. Назовите предмет и объект девиантологии. 

5. Дайте определения понятиям: «девиация», «отклоняющееся поведение», «социальное 

отклонение», «асоциальное поведение», «антисоциальное поведение», «аутодеструктивное 

поведение», «дезадаптация», «десоциализация». 

6. Используя учебный материал (Руденко, Л. Д. Девиантология: учеб.     Пособие / Л.Д. 

Руденко; Яросл. гос. ун-т. – Ярославль : ЯрГУ, 2007. – 104 с.) заполните таблицу: 

  

Год (Век) ФИО (наименование 

труда) 

 

Основное содержание 

   

      

 

Пример ответа на вопрос №1: 

Каждая наука имеет свой предмет изучения, свой понятийный аппарат, с 

помощью которого выявляются закономерности, тенденции, упорядочиваются 

изучаемые явления и их причинно-следственные связи, описывается объект 

исследования, обобщается эмпирическая информация, формулируются 

умозаключения и выводы, делаются прогнозы.  

Все это в равной степени относится и к психологии девиантного поведения, 

которая также имеет свои предмет и специфические термины, отличающие ее от 

других областей научного знания. Для психологического понимания 

девиантологической проблематики исследуемых феноменов важно определиться 

с такими универсальными для психологических наук и в то же время базовыми 

понятиями в психологии девиантного поведения, как «личность», «мотив», 
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«поведение», «деятельность», «социализация», а также «психика», «сознание», 

«бессознательное» 


