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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью изучения курса является формирование научно обоснованного, целостного представления о современном
состоянии проблем отклоняющегося поведения личности, существующих формах девиации и делинквенции.
1.2 К задачам курса можно отнести:
1.3 –
формирование представления о факторах и механизмах, влияющих на возникновение девиантного
поведения;
1.4 –
изучение основных форм девиантного и делинквентного поведения и их психолого-педагогических
особенностей;
1.5 –
исследование способов диагностики, профилактики и коррекции девиантного поведения.
1.6
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
М2.В.ДВ.5
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
2.1.2 Знать: основные понятия девиантологии;
2.1.3 Уметь: оперировать понятиями и категориями девиантологии, анализировать основные формы отклоняющегося
поведения, причинно-следственные связи и специфику его проявления;
2.1.4 Владеть: навыками профилактической работы при оказании помощи лицам с девиантным поведением.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Уголовное право,Уголовный процесс,Криминология и Криминалистика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической
деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
применение нормативно правовых актов в сферах юридической дятельности
как реализовывать нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
применять нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
реализовывать нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
квалифицировать нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
способностью применять нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
способностью реализовывать нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности
способностью квалифицировать нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности

ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка,
безопасности личности, общества, государства
Знать:
Уровень 1 Должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка,безопасности личности,общества
Уровень 2 Как выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка
Уровень 3 Как юридически грамотно применять должностные обязанности в обеспечении законности и правопорядка
Уметь:
Уровень 1 Узнавать должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка
Уровень 2 Выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка
Уровень 3 Применять должностные обязанности в обеспечении законности и правопорядка
Владеть:
Уровень 1 должностными обязанностями по обеспечению законности и правопорядка
Уровень 2 способностью выполнять должностные обязанности по обеспечению законности и правопорядка
Уровень 3 способностью применять должностные обязанности в обеспечении законности и правопорядка
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ПК-11: способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

как проводить научные исследования в области права
как квалифицировать научные исследования в области права
как юридически правильно проводить научные исследования в области права
проводить научные исследования в области права
квалифицировать научные исследования
юридически правильно проводить научные исследования
способностью проводить научные исследования
способностью квалифицировать научные исследования
способностью юридически правильно проводить научные исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Как реализовывать и применять нормативные правовые акты в сферах юридической деятельности,как юридически
грамотно применять и выполнять должностные обязанности в обеспечении законности и правопорядка,как
юридически правильно проводить научные исследования в области права.
3.2 Уметь:
3.2.1 Применять,реализовывать и квалифицировать нормативные правовые акты в сферах юридической
деятельности,применять и выполнять должностные обязанности в обеспечении законности и
правопорядка,юридически правильно проводить научные исследования
3.3 Владеть:
3.3.1 В квалификации,применении и реализации нормативно-правовых актов в сферах юридической деятельности,в
применении и выполнении должностных обязанностей в обеспечении законности и правопорядка,в юридически
правильном проведении научных исследования в области права

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Девиантология
Девиантология как наука, изучающая
2
3
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
отклонения в поведении человека /Пр/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Девиантология как наука, изучающая
2
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
отклонения в поведении человека /Ср/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Суицидальное поведение как
2
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
проявление девиантного поведения /Пр/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Суицидальное поведение как
2
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
проявление девиантного поведения /Ср/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Наркотизм и алкоголизм как проявления
2
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
девиантного поведения /Пр/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Наркотизм и алкоголизм как проявления
2
7
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
девиантного поведения /Ср/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Проституция и гомосексуализм как
2
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
проявления девиантного поведения /Пр/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Проституция и гомосексуализм как
2
6
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
проявления девиантного поведения /Ср/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Терроризм как проявление
2
2
ПК-2 ПК-3
Л1.1 Л2.1
делинкветного поведения /Пр/
ПК-11
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Инте
ракт.

Примечание

3

Проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
лекции

0

3

0

0

0

0

0

0

Проблемные
практические
занятия,научно
-популярные
лекции
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1.10

Терроризм как проявление
делинкветного поведения /Ср/

2

6

ПК-2 ПК-3
ПК-11

1.11

Коррупция как проявление
делинкветного поведения /Пр/

2

2

ПК-2 ПК-3
ПК-11

1.12

Коррупция как проявление
делинкветного поведения /Ср/

2

6

ПК-2 ПК-3
ПК-11

1.13

Профилактика девиантного поведения
/Пр/

2

2

ПК-2 ПК-3
ПК-11

1.14

Профилактика девиантного поведения
/Ср/

2

6

ПК-2 ПК-3
ПК-11

2

0

ПК-2 ПК-3
ПК-11

1.15

/Зачѐт/

Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

0

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Текущий контроль знаний по дисциплине осуществляется в форме мультимедийной слайдовой презентации и кейс-стади
домашних заданий.
Итоговый (выходной) контроль осуществляется в форме написания и последующей презентации научно-практического
реферата.
5.2. Темы письменных работ
Формой итоговой аттестации по дисциплине является научно-практический реферат.
Выбор темы научно-практического реферата осуществляется магистрантом самостоятельно в рамках изученных разделов.
Научно-практический реферат должен отвечать следующим основным требованиям:
– актуальность рассматриваемых в нем теоретических вопросов и практических проблем различных видов девиантного
поведения;
комплексный характер исследования, предполагающий изучение существующих научных теорий, опыта и проблем
правового регулирования;
– широкое использование фактического материала (данных социологических исследований, статистики, данных
правоприменительной практики);
– научная и практическая ценность и значимость полученных результатов;
– обоснованность и аргументация полученных выводов;
– разработка проектов нормативно-правовых актов;
– соблюдением требований ГОСТ при оформлении.
5.3. Фонд оценочных средств
Промежуточный контроль знаний студентов(рубежный контроль)
Итоговый контроль знаний судентов по вопросам выходного контроля(зачет 2й семестр)
5.4. Перечень видов оценочных средств
Контрольные вопросы,рефераты,презентации
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
6.1.2. Дополнительная литература
6.1.3. Методические разработки
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6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Девиантология для педагогов и психологов[электронный ресурс] / С.В. Книжникова. - М.|Берлин : Директ-Медиа,
2014. - 363 с.-Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674 (Дата обращения 30.05.2017)
(Основная литература)
Э2 Девиантология [электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.А. Финогеева. - Орел : Орловский государственный институт
искусств и культуры, 2014. - 97 с.-Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439359
(Дата обращения 30.05.2017) (Основная литература)
Э3
Клейберг Ю.А. Девиантология: схемы, таблицы, комментарии [электронный ресурс] / Ю.А. Клейберг. - Москва :
ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 152 с.-Режим доступа:http://znanium.com/go.php?id=702923
(Дата обращения 30.05.2017) (Дополнительная литература)
Э4 Практическая девиантология[электронный ресурс] : Учебно-методическое пособие. - Москва : Издательство
"ФОРУМ", 2015. - 272 с.-Режим доступа:http:// http://znanium.com/go.php?id=508505
(Дата обращения 30.05.2017) (Дополнительная работа)
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru.
6.3.2.2
6.3.2.3 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru.
6.3.2.4 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным
оборудованием, видеотехникой).
7.2 Аудитории – Кафедры Уголовно-правовых дисциплин 414п, компьютерный класс 402п
7.3 Для полноценного изучения дисциплины "Девиантология" не требуется специального научно- исследовательского
оборудования. Для проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям санитарной, пожарной
и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

