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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1 Цель дисциплины: формирование представлений о фундаментальных и 

прикладных исследованиях в области психологии отклоняющегося поведения, 

о возможностях этой науки, ее методологии, теоретических основах и 

эмпирических задачах. 

Задачи дисциплины:  

1. изучить направления современных  исследований в области психологии 

отклоняющегося поведения; 

2. сформировать представление о роли раннего онтогенеза в возникновении 

девиантологии; 

3. сформировать знания об основных симптомах и механизмах психогенеза 

основных видах отклоняющихся форм поведения; 

4. сформировать знания и навыки подбора метода диагностики и коррекции 

при отклоняющихся формах поведения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая обязательная  

Курс(ы) 4 

Семестр(ы) 7 

 

1.3 Объем дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

7 7   144 62 30 32 36 46 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

4 курс 
Семестр 7 Семестр 8 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

4 30 32 36 46 - - - - - 
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1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, 

практики, 

которые 

обеспечивает 

содержание 

данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1

.Б
.1

2
П

си
х
о
ф

и
зи

о
л
о
ги

я 

Б
1

.Б
.1

3
 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

ки
е 

м
ет

о
д

ы
 

и
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
о
е 

м
о

д
ел

и
р
о
в
ан

и
е 

в
 

п
си

х
о
л
о
г 

Б
1

.Б
.1

9
 

В
ве

д
ен

и
е 

в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
у
ю

 

п
си

х
о
л
о
ги

ю
 

Б
1

.Б
.2

2
П

си
х
о
л
о
ги

я 

р
аз

в
и

ти
я 

и
 

в
о
зр

ас
тн

ая
 

п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1

.Б
.4

6
П

си
х
о
л
о
ги

ч
ес

ка

я 
су

п
ер

ви
зи

я 

Б
1

.Б
.3

7
П

р
о
ек

ти
вн

ы
е 

м
ет

о
д

ы
 

в
 

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о
й

 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 

Б 1.Б.18 

Психология 

отклоняющегося 

поведения 

ПК-2   +   + 

ПК-3 +  + +  + 

ПК-4  +  +   

ПК-5   + +   

ПК-6     +  

ПК- 7   +  +  

ПК-8     +  

 

1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные компетенции (ОК или УК):  

ПК-.2 

 

 

 

 

Готовностью 

выявлять и 

анализировать 

информацию о 

потребностях 

(запросах) клиента 

и медицинского 

персонала (или 

заказчика услуг) 

Зн.1  

систему категорий и 
методов, 

направленных на 
формирование 
аналитического и 
логического 
мышления психолога 

Ум.1 - 
самостоятельно 
формулировать 

практические и 

исследовательские 
задачи,    составлять    
программы 

диагностического     

обследования 

Вл.1 –  

создавать     и     
применять 

психодиагностическ
ие, 

психотерапевтическ

ие, 
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 индивида, семьи и 

группы люде 
консультационные                   

и 

коррекционные    
технологии    с 

последующей 
обработкой данных 

 

ПК -3 

Способностью 

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

психодиагностич

еское 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и 

этико-

деонтологически

ми нормами с 

учетом 

нозологических, 

социально- 

демографических 

культуральных и 

индивидуально- 

психологических 

характеристи 

Зн.2 

основы смежных 
медицинских 
дисциплин 

Ум. 2- 

выбирать и применять 
методы 
психологической 
оценки и диагностики, 
соответствующие 
поставленной задаче 

Вл.2 – 

разнообразными   
стратегиями 

психо-

профилактической, 

психокоррекционно
й,         реаби- 

литационной                       

и 

психотерапевтическ
ой   работы   с 

учетом   характера   

и   факторов 

нарушения здоровья 
и развития 

ПК-4 

Способностью 

обрабатывать и 

анализировать 

данные 

психодиагностиче

ского обследованя 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированно

е психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента 

(клиента) и 

медицинский 

персонал 

(заказчика услуг) о 

результатах 

Зн.3- 

Основых 
диагностических 
методик для 

диагностики 
отклоняющихся 
форм поведения 

Ум. 3- 

выбирать и применять 
методы 
психологической 

оценки и диагностики 
для диагностики 
отклоняющихся форм 
поведения 

Вл.3 – 

разнообразными   
стратегиями 

психо-

профилактической, 

психокоррекционно
й,         реаби- 

литационной                       
и 

психотерапевтическ

ой   работы   с 
выявленных 
отклонений 

 



7 

 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

ПК- 5  

Способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом  

нозологических и 

индивидуально -

психологических 

характеристик, 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико- 

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Зн.4- 

Основых принципов 
психологического 
вмешательства для 
коррекции 
отклоняющихся 
форм поведения 

Ум. 4- 

выбирать и применять 
методы 
психологической 
коррекции 
соответствующей 
поставленной задаче 

Вл.4 – 

Использовать  
психологические  
программы для 
первичной, 
вторичной и 
третичной 

профилактики 
отклоняющихся 
форм поведения 

ПК- 6 

Способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

медицинского 

персонала (или 

работников других 

учреждений)  по 

вопросам 

взаимодействия с 

пациентами 

(клиентами), 

создавать 

необходимую 

Зн.5- 

Особенности 
психологического 

консультирования 
медицинского 
персонала по 
вопросам 
взаимодействия с 
зависимым  
пациентами 

Ум. 5- 

Проводить 
индивидуальные и 

групповые 
консультации 
медицинского 
персонала по 
вопросам 
взаимодействия с 
зависимым  
пациентами 

 Вл.5 – 

Приемами  
психологических 

тактик для 
индивидуальных и 
групповых 
консультаций 
медицинского 
персонала по 
вопросам 
взаимодействия с 

зависимым  
пациентами 
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психологическую 

атмосферу и 

“терапевтическую 

среду” 

ПК-7 

Готовностью и 

способностью 

осуществлять 

психологическое 

консультирование 

населения в целях 

психопрофилактик

и, сохранения и 

улучшения 

психического и 

физического 

здоровья, 

формирования 

здорового образа 

жизни, а также 

личностного 

развития 

Зн.6- 

Основых принципов 
психологической 

профилактики  
отклоняющихся 
форм поведения 

Ум. 6- 

выбирать и применять 
методы 

психологической 
профилактики 
соответствующей 
поставленной задаче 

Вл.6 – 

разнообразными 
формами 

психологической 
профилактики 
отклоняющихся 
форм поведения 

ПК-8 

Готовностью 

квалифицированно 

проводить 

психологическое  

исследование в 

рамках различных 

видов экспертизы 

(судебно-

психологической, 

военной, медико-

социальной и 

медико-

педагогической 

экспертизы), 

анализировать его 

результаты, 

формировать 

экспертное 

заключение, 

адекватное 

задачам 

экспертизы  и 

запросам 

пользователя 

Зн.7- 

Психологические 

методики для 
проведения 
квалифицированного 
психологического 
исследования лиц с 
отклоняющимися 

формами поведения 

Ум. 7- 

Анализировать 

результаты 
психологического 
исследования лиц с 
отклоняющимися 
формами поведения 

Вл.7 – 

Навыками 

формировать 
экспертное 
заключение , 
адекватное задачам 
экспертизы   

2.Содержание дисциплины 

2.1 Учебно-тематический план дисциплины 
№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по самостоятельная 
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видам учебной 

деятельности 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 7 144 30    32 46 

1. Раздел 1. Введение в проблему и 

определение критериев понятия 

отклоняющегося поведения. 

38 8 10 20 

1.1. Тема 1. Поведение как 
психологическая категория и как 
свойство индивида 

7 1 2 4 

1.2. Тема 2 . Социальная норма и 
социальные отклонения 

8 2 2 4 

1.3.   Тема 3.   Классификация видов 
отклоняющегося 
поведения 

8 2 2 4 

1.4 Тема 4. Единство социального и 
природного в детерминации 
отклоняющегося поведения 

7 1 2 4 

1.5 Тема 5. Психологические 

механизмы отклоняющегося 

поведения 

8 2 2 4 

2. Раздел  2. Психологические 

характеристики основных видов 

отклоняющегося поведения 

личности.  

70 22 22      26 

2.1 Тема 1. Агрессивное поведение 8 2 2 4 

2.2 Тема 2. Делинквентное  

поведение 

9 2 3 4 

2.3 Тема 3. Зависимое поведение 11 4 3 4 

2.4 Тема 4. Суицидальное поведение 9 2 3 4 

2.5 Тема 5. Групповые девиации 10 4 3 3 

3. Раздел 3. 

Психологическая превенция и 

коррекция отклоняющихся форм 

поведения. 

23 8 8 7 

3.1 Тема 1. Превенция и 

интервенция отклоняющегося 

поведения 

12 4 4 4 

3.2 Тема 2. Психологическая 

коррекция отклоняющегося 

поведения личности 

11 4 4 3 

 Промежуточная аттестация  36    

Итого  144 30 32 46 

 

2.2  Содержание лекционного курса дисциплины 
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2.3 Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Психология отклоняющегося поведения» 

не предусмотрены учебным планом 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы № 

раздела/

темы 

Название лекции 

1 ПК -2, Зн.1 1 1 Поведение как психологическая категория 
и  как свойство индивида. 

 
2 ПК- 2, Зн.1 2 1 Понятие «социальная норма», нормы в 

психологии. 
3 ПК- 2, Зн.1 

ПК -3, Зн.2 

2 1 Классификация видов отклоняющегося 

поведения. 

4 ПК- 2, Зн.1 

ПК -3, Зн.2 

1 1 Единство социального и природного в 

детерминации 

отклоняющегося поведения. 

 

5 ПК -2, Зн.1 

ПК -3, Зн.2 

2 1 Психологические механизмы 

отклоняющегося поведения. 

6 ПК-4, Зн. 3  

 

2 2 Агрессивное поведение. 

 

7 ПК-4, Зн. 3  

 

2 2 Делинквентное поведение . 

 

8 ПК-4, Зн. 3  

ПК- 6, Зн.5 

4 2 Зависимое поведение. 

9 ПК-4, Зн. 3  

 

2 2 Суицидальное поведение. 

10 ПК-4, Зн. 3  

 

4 2 Групповые девиации. 

 

11 ПК-7, Зн.6 

ПК-8, Зн.7 

4 3 Перверция и интервенция отклоняющегося 

поведения 

12 ПК-7, Зн.6 

ПК-8, Зн.7 

4 3 Психологическая коррекция 
отклоняющегося  поведения  личности.  

  

Всего часов 30   
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2.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Психология отклоняющегося поведения» 

не предусмотрены учебным планом 

 

2.5 Содержание практических занятий 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы 
Тема семинарского 

занятия 
Деятельность студента 

1 ПК -2, Зн.1, Ум.1 2 Поведение как 

психологическая 

категория и как свойство 

индивида 

-Слушают 

преподавателя, 

раскрывающего цели и 

задачи дисциплины. 

Записывают в тетрадь 

для конспектов 

требования, 

предъявляемые к 

освоению дисциплины. 

-Выполняют 

входящий тестовый 

контроль по общей 

психологии, раздел 

«Поведение». 

-Обсуждают предмет, 

объект и задачи 

дисциплины 

«Психология 

отклоняющегося 

поведения». 

-Обсуждают критерии 

понятия «отклоняющееся 

поведение». 

2 ПК- 2, Зн.1,Ум.1 2 Понятие 

«социальная норма», 

нормы в психологии.  

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Обсуждают виды 

социальных норм и 

механизмы их 

урегулирования. 

-Заполняют таблицу 

по социальным 

отклонениям. 
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-Работа с методикой 

для оценки социально- 

психологической 

адаптированности 

(шкала СПА, 

адаптированная Т.В. 

Снегиревой). 

3 ПК- 2, Зн.1, Ум.1 

ПК -3, Зн.2, Ум.2 

2 Классификация видов 

отклоняющегося 

поведения. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Обсуждение проблем 

классификации 

поведенческих 

отклонений. 

-Обсуждение 

социально- правового 

и педагогического 

подхода к изучаемому 

вопросу. 

-Выступают с 

докладами о видах 

нарушаемой нормы. 

-Получают задания 

для самостоятельной 

работы. 

-Заполняют опросник 

стиля межличностных 

отклонений. 

4 ПК- 2, Зн.1, Ум.1 

ПК -3, Зн.2, Ум.2 

2 Единство социального и 

природного в 

детерминации 

отклоняющегося 

поведения. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Анализируют 

особенности 

когнитивных, 

аффективных и 

волевых процессов в 

норме и при 

патологии. 

5 ПК- 2, Зн.1, Ум.1 

ПК -3, Зн.2, Ум.2 

2 Психологические 

механизмы 

отклоняющегося 

поведения. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Анализируют 

особенности 

неосознаваемых 

психических 

процессов 
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отклоняющегося 

поведения. 

-Анализируют 

особенности 

экзистенционально- 

гуманистического 

подхода к 

девиантному 

поведению. 

-Анализируют 

особенности 

поведенческой 

психологии при 

рассмотрении причин 

возникновения 

отклоняющегося 

поведения. 

6 ПК-4, Зн.3, Ум.3 2 Агрессивное 

поведение. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Дискутируют о 

взаимосвязи агрессии 

и агрессивного 

поведения. 

-Изучают условия 

формирования 

агрессивного 

поведения. 

-Осуществляют 

подбор методик для 

изучения агрессивного 

поведения, оценки 

уровня развития 

морального сознания. 

7 ПК-4, Зн.3, Ум.3 3 Делинквентное 

поведение. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Дают 

психологический 

портрет 

антисоциальной 

(социопатической) 

личности. 

-Анализируют оценку 

уровня развития 

морального сознания 
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Л. Колберга. 

8 ПК-4, Зн. 3, Ум.3  

ПК- 6, Зн.5, Ум.5 

3 Зависимое поведение. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Дискутируют о 

причинах 

возникновения 

зависимых форм 

поведения с точки 

зрения 

психодинамического, 

поведенческого и 

гуманистического 

подходов. 

9 ПК-4, Зн. 3,Ум.3  

 

3 Суицидальное поведение. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Определяют понятия 

суицидальное 

поведение, 

суицидальные 

действия. 

-Определяют 

типологию суицидов 

(демонстративный, 

скрытый суицид, 

суицидально 

обусловленное 

поведение). 

-Работают с 

методикой 

В.А.Журовой по 

определению уровня 

депрессии. 

10 ПК-4, Зн. 3,Ум.3  

 

3 Групповые девиации. 

 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Заполняют таблицу 

по теме виды 

групповых девиаций. 

-Анализируют законы 

социальной 

психологии, лежащие 

в основе 

возникновений 

групповых девиаций. 

11 ПК-7, Зн.6,Ум.6 

ПК-8, Зн.7, Ум.7 

4 Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

-Отвечают на вопросы 

плана. 
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поведения. 

 

-Обсуждают 

организацию 

социальной среды 

(информирование, 

активное социальное 

обучение, 

организацию 

здорового образа 

жизни, активизацию 

личностных ресурсов, 

минимизацию 

негативных 

последствий 

девиантного 

поведения) 

-Определяют ведущие 

задачи 

психологического 

вмешательства и виды 

психологической 

коррекции и 

психотерапии при 

работе с 

отклоняющимся 

поведением. 

-Выполняют методику 

определения 

индивидуальных 

копинг- 

стратегий Э.Хайма. 

12 ПК-7, Зн.6, Ум.6 

ПК-8, Зн.7, Ум.7 

4 Психологическая 

коррекция 

отклоняющегося 

поведения личности. 

-Отвечают на вопросы 

плана. 

-Определяют 

девиантную мотивацию 

по опроснику. 

-Разрабатывают 

программу по 

коррекции 

эмоциональных 

состояний. 

-Разрабатывают 

программу по 

стимулированию 

позитивного мышления. 
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2.6 Программа самостоятельной работы студентов  
Ссылки на 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента 

Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

4 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Поведение как 

психологическая 

категория» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Зн 2, 

Ум.2, Вл.2 

 

4 Самостоятельная работа 

по теме «Социальная 

норма и социальные 

отклонения» 

 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль  

ПК-2, Зн.1, 4 Самостоятельная работа  конспектирует  проверка 

-Разрабатывают 

программу по 

саморегуляции. 

-Разрабатывают 

программу по 

когнитивному 

переструктурированию. 

-Разрабатывают 

программу по 

формированию 

позитивного поведения. 

-Разрабатывают 

программу групповых 

занятий с родителями. 

-Разрабатывают 

рекомендации для 

родителей подростков, 

имеющих зависимое 

поведение. 

Всего часов  32   
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Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Зн 2, 

Ум.2, Вл.2 

 

по теме «Классификация 

видов отклоняющегося 

поведения» 

 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль  

ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Зн 2, 

Ум.2, Вл.2 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме « 

Единство 

социального и 

природного в 

детерминации 

отклоняющегося 

поведения» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

контроль  

ПК-2, Зн.1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-3, Зн 2, 

Ум.2, Вл.2 

 

4 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме 

«Психологические 

механизмы 

отклоняющегося 

поведения»» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекции; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступлен

ия; 

 

ПК-4, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Агрессивное 

поведение» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления. 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

ПК-4, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Делинквентное 

поведение» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 
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 готовит тезисы 

выступления 

ПК-4, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-6, Зн-5, 

Ум.5, Вл.5 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Зависимое 

поведение» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

ПК-4, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

7 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Суицидальное 

поведение 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

ПК-4, Зн.3, 

Ум.3, Вл.3 

 

3 Самостоятельная 

работа по теме 

«Групповые 

девиации» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

ПК-7, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-8, Зн.7, 

Ум.7, Вл.7 

 

4 Самостоятельная 

работа по теме 

«Превенция и 

интервенция 

отклоняющегося 

поведения» 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 

ПК-7, Зн.6, 

Ум.6, Вл.6 

ПК-8, Зн.7, 

Ум.7, Вл.7 

3 Самостоятельная 

работа по теме           

«Психологическая 

коррекция 

отклоняющегося 

поведения личности » 

 конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

мате- 

 риала в Internet; 

анализирует 

 проверка 

решения 

задач; 

 экспресс- 

 контроль 
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информацию из 

 различных источников; 

 делает выводы; 

 готовит тезисы 

выступления 

Всего часов 46    

 

2.7 Курсовые работы 

Курсовая работа по дисциплине «Психология отклоняющегося поведения» не 

предусмотрена учебным планом 

 

3.Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

2.8 Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета («Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии», раздел «Документы»). 

2.9 Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

1."Колесникова, Г. И. Девиантология [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум / Г. И. Колесникова. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 230 с. - http://www.biblio-

online.ru/book/A1E9CF23-A52E-4AED-97B8-B0B31DA23AB5 " 

2. Девиантное поведение личности и группы [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Е. В. Змановская, В. Ю. Рыбников. - СПб. : 

Питер, 2011. - 352 с. 

3.Девиантология: (психология отклоняющегося поведения) : 

учебное пособие для студентов / Е. В. Змановская. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Академия, 2006,2007. - 288 с. : ил. 

 

 

                                 Дополнительная литература: 

 

1.Практическая девиантология в специальном образовании и 

социальной защите [Электронный ресурс] : учебно-методическое 
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пособие. Ч. 1 / Т. Г. Орлова ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск : НГПУ, 2010. - 222 с. 

 

2. Практическая девиантология в специальном образовании и 

социальной защите [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие. Ч. 2 / Т. Г. Орлова ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - 

Новосибирск : НГПУ, 2011. - 325 с. 

3.Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., 

Парняков А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.html 

4.Феноменология отклоняющегося поведения и подходы к его 

коррекции [Электронный ресурс] : монография / Н. В. Дмитриева, Л. 

В. Левина ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; Новосибирский 

государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 283 с. 

 

3.3  Иные 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. 

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. 
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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[Электронныйресурс] : базаданных/ 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. 

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. 

https://link.springer.com/
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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 

Наименовани

е 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.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 
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100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 
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Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

2. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

- персональный 

компьютер 

КомпьютерIntelCore 
2Duo E7200/ASUS – 

1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 

- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 



25 

 

промежуточной 

аттестации  

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 
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типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

5. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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6. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 
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1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

9. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 
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10. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт, 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

 

11. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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 - ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

 

12. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 

 

13.  Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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занятий семинарского 

типа 

 

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 
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«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

14. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-

SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--

проектор 
AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 
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ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

16. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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типа лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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). 

17. Б1.Б.18 

Психология 

отклоняющего

ся поведения 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 

 

 

5.Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система  

оценивания 

Критерии  

оценивания 

Текущий контроль 

     тестирование Тестирование 

(письменное 

тестирование) 

 

    Пятибалльная 

система 

критерии 

оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворит

ельно;  
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70-79% - 

удовлетворител

ьно, 80-89% - 

хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Тестирование 

(письменный 

вариант), 

Собеседование 

 

   

Дихотомичес

кая шкала 

«Зачтено» - 

выставляют 

студенту который 

прочно усвоил 

программный 

материал (лекции, 

практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих 

вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют 

студенту который 

не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) 

и/или допускает 

существенные 

ошибки в 

изложении 

материала. 

Экзамен Тестирование 

(компьютерный 

вариант) 

    Пятибалльная 

система 

«отлично» - 

выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

90% (и выше) 

тестовых заданий; 

«хорошо» - 

выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

80% тестовых 

заданий; 

«удовлетворительно

» - выставляется 

студенту успешно 

ответившему на 

70% тестовых 

заданий; 

«неудовлетворитель
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5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

но» - выставляется 

студенту который 

допустил 29% 

ошибок (и выше). 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-2, Зн.1, Ум.1, 

Вл.1 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-3, Зн 2, Ум.2, 

Вл.2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 
собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

ПК-4, Зн.3, Ум.3, 

Вл.3 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-5, Зн.4, Ум.4, 

Вл.4 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 
(письменный вариант), 

 

Индивидуальное 
собеседование 

 

ПК-6, Зн-5, Ум.5, 

Вл.5 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 
задач 

ПК-7, Зн.6, Ум.6, 

Вл.6 

 

Тестирование 
(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 

Индивидуальное 

собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 

задач 

ПК-8, Зн.7, Ум.7, 

Вл.7 Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(компьютерный 

вариант), 

Индивидуальное 
собеседование 

Индивидуальное 

собеседование 

Решение ситуационных 
задач 
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1. Вид и уровень человеческой активности называется: 

 Воспитание   

Поведение   + 

Деятельность   

Самореализация   

2. Под внешней активностью человека понимается: 

 Движения   + 

 Процессы саморегуляции 

:Эмоциональные реакции   

Целеполагание   

3. Под внутренней активностью человека понимается: 

 Вегетативные реакции   

Когнитивная переработка  + 

 Высказывания   

Действия 

4.Общей характеристикой поведения является: 

 Уровень активности   

Стабильность   

Адаптивность  + 

Гибкость  

5. Признаком поведения является: 

Мотивированность + 

Динамичность   

Аутентичность   

Адекватность   

5.4. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации по дисциплине 
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Перечень вопросов для подготовки к экзамену : 

1.Раскройте содержание термина «поведение» и перечислите основные 

характеристики поведения человека. 

2.Раскройте значение понятия «дезадаптации личности». 

3.Дайте определение термину «отклоняющееся поведение». Назовите признаки 

отклоняющегося поведения и причины его формирования. 

4.Раскройте содержание понятий: «девиация», «отклоняющееся поведение», 

«социальные отклонение», «асоциальное поведение», «антисоциальное 

поведение», «аутодеструктивное поведение», «дезадаптация», «десоциализация». 

5.Дайте определение термину « социальная норма». Каковы ее свойства и 

способы образования. 

6.Перечислите виды социальных норм. 

7.Назовите  различие между понятиями «отклоняющееся поведение» и 

«социальные отклонения». 

8.Перечислите основные виды социальных отклонений. 

9.Назовите  основные виды поведенческих расстройств (для взрослого и детско-

подросткового возраста) в соответствии с Международной классификацией 

болезней 10 пересмотра. 

10.Перечислите и сравните различные поведенческие феномены. 

11.Раскройте понятие детерминация отклоняющегося поведения личности. 

12.Раскройте характер взаимодействия социальных и биологических факторов 

поведения личности. 

13.Назовите социальные причины отклоняющегося поведения. 

14.Назовите биологические предпосылки поведенческих девиаций. 

15.Объясните отклоняющееся поведение с точки зрения экзистенциально-

гуманистического подхода. 

16.Каковы психодинамические механизмы отклоняющегося поведения. 

17.Раскройте понятие «психологическая защита» и перечислите основные ее 

виды. 
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18.Каковы факторы отклоняющегося поведения с точки зрения поведенческой 

психологии? 

19.Раскройте понятие «подкрепляющий стимул» и перечислите виды 

подкреплений. 

20.Назовите основные механизмы формирования отклоняющегося поведения в 

соответствии с теорией социального научения. 

21.Что такое копинг, копинг-стратегии и копинг-ресурсы? 

22.Раскройте содержание понятий: «агрессия», «агрессивное влечение», 

«агрессивность», «агрессивное поведение». 

23.Назовите негативные и позитивные проявления агрессии. 

24.Назовите основные виды агрессии и агрессивного поведения. 

25.Перечислите основные признаки агрессивного (нежелательного) поведения с 

учетом возрастной специфики. 

26.Каковы условия и механизмы формирования агрессивного поведения? 

27.Раскройте связь между агрессивным и делинквентным поведением личности. 

28.Раскройте основные понятия, связанные с противоправным поведением 

личности. 

29.Перечислите основные формы делинквентного поведения и типы 

правонарушителей. 

30.Перечислите внешние и внутренние условия делинквентного поведения. 

31.Дайте определение  термину «антисоциальная личность». Условия и причины 

формирования «антисоциальной личности». 

32.Что такое аддикция? Опишите этапы ее формирования. 

33.Каковы основные признаки аддиктивного поведения? Чем отличается 

зависимое поведение от вредной привычки? 

34.Назовите наиболее распространенные виды зависимого поведения в настоящее 

время. Причины их возникновений. 

35.Перечислите факторы, способствующие формированию аддиктивного 

поведения. 
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36.Перечислите сознательные и бессознательные мотивы аддиктивного 

поведения. 

37.Дайте характеристики наркотической и пищевой зависимости. 

38.Раскройте понятия: «суицид», «суицидальная попытка», «суицидальное 

поведение». 

39.Что входит в структуру суицидального поведения? 

40.Перечислите типология самоубийств и  их характеристики, мотивацию, 

диагностические критерию. 

41 Возрастные и гендерные особенности суицидального поведения. 

42. Причины суицидального поведения. 

43.Назовите бессознательные и осознаваемые мотивы суицидального поведения. 

44.Каковы цели, принципы и формы психопрофилактики отклоняющегося 

поведения. 

45.Перечислите основные концептуальные модели психопрофилактики. 

46.Психологическая интервенция отклоняющегося поведения личности. Задачи, 

формы и методы проведения. 

47.Перечислите основные методы поведенческой интервенции и области их 

оптимального применения. 

48. Методы использования стимулирования мотивации личности к 

сотрудничеству и позитивным изменениям. 

49.Какие методики коррекции  эмоциональных состояний вам известны? 

50.Сущность процедуры методики систематической десенсибилизации, и какова 

процедура ее проведения.  

51.Опишите методики саморегуляции. 

52.Перечислите приемы когнитивного переструктурирования. 

53. Опишите методы угашения  нежелательного поведения. 

54. Тренинг ассертивности. Цели, задачи, процедура проведения. 
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Критерии оценки на экзамене 

Оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 

программный, в том числе лекционный, материал, последовательно, четко и 

самостоятельно (без наводящих вопросов) отвечающему на вопрос.  

Оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, твердо знающему программный, в 

том числе лекционный, материал, грамотно и по существу отвечающему на 

вопрос и не допускающему при этом существенных неточностей (неточностей, 

которые не могут быть исправлены наводящими вопросами или не имеют 

важного практического значения). То же относится к освещению практически 

важных вопросов. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который 

обнаруживает знание основного материала, но не знает его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, излагает материал с 

нарушением последовательности, отвечает на практически важные вопросы с 

помощью или поправками преподавателя. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного, в том числе лекционного, материала и/или 

допускает существенные ошибки в изложении материала.  
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