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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Девиантология

основная профессиональная Высшее образование - бакалавриат - программа бакалавриата
39.00.00 Социология и социальная работа

39.03.02  Социальная работа

Цель освоения дисциплины Девиантология
Цель освоения дисциплины: участие в формировании следующих компетенций:

ПК-2; Способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
защиты (ПК-2)

Требования к результатам освоения дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

п/№ Код
компетенции

Содержание
компетенции

(или ее
части)

Индикаторы достижения компетенций: 

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства 

1 ПК-2 Способность
к  выбору,
разработке  и
эффективно
й
реализации
социальных
технологий
и
технологий
социальной
работы,
направленны
х  на
обеспечение
прав

1.  Понятие,
сущность  и
факторы
формирован
ия
девиантного
поведения
личности.
2.
Психолого-
педагогичес
кие
особенности
различных
возрастных
категорий

1.  Грамотно
оценивать
факторы,
повлекшие
формирован
ие
девиантного
поведения  у
клиента
социальной
работы.
2.
Определять
психолого-
педагогичес
кие

1.
Понятийно-
категориаль
ным
аппаратом
девиантолог
ии как науки
и  сферы
практическо
й
деятельност
и.  
2.  Методами
составления
психолого-
педагогическ

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантолог
ия
Тестировани
е



человека  в
сфере
социальной
защиты (ПК-
2)

населения  в
контексте
девиантного
поведения
личности  и
группы.
3.  Типы  и
виды
девиантного
поведения
личности.  

особенности
различных
возрастных
категорий
населения  в
контексте
девиантного
поведения
личности  и
группы.
3.
Осуществля
ть
типологию
форм
девиантного
поведения
клиентов
социальной
работы  в
целях
оказания
адекватной
помощи
клиентам.  

ого портрета
в  окнтексте
социальной
работы  с
клиентами,
имеющими
девиантное
поведение.  
3. Грамотной
интерпретац
ией
поведенческ
их
нарушений у
клиента,
выбором
адекватных
методов
взаимодейст
вия  с
клиентом.   

Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении
п/№ Код

компетенции 
Наименование
раздела/темы
дисциплины 

Содержание раздела в
дидактических единицах 

Оценочные
средства 

 1 ПК-2 1.  Введение  в
девиантологию

 1.1 Девиантология как
наука.

Понятие  «девиантное  поведение»,
его связь с понятием «социальная
норма»,  исторические  этапы
становления  девиантологии  как
науки. 

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

 1.2  Научные  взгляды
на  девиантное
поведение:
историческая
ретроспектива. 

Первые  попытки  научного
осмысления  девиаций.  Типология
девиантного  поведения:  виды  и
формы.

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

 2 ПК-2 2.  Основные теории и



концепции
девиантного
поведения  в
отечественной  и
зарубежной  науке,
проб

 2.1  Зарубежные
теории девиантности

Основные  научные  подходы  к
проблеме  исследования
девиантного поведения личности и
группы. 

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

 2.2  Отечественные
концепции
девиантного
поведения

Классические подходы к изучению
девиаций.  Альтернативные
(современные)  подходы  к
феноменону  девиантности.
Интергративные  теории  и
концепции девиантного поведения.

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

 2.3  Зарубежные  и
отечественные
концепции
девиантного
поведения.  Основные
теории девиантности

Основные  научные  подходы  к
проблеме  исследования
девиантного поведения личности и
группы.  Классические  подходы  к
изучению  девиаций.
Альтернативные  (современные)
подходы  к  феноменону
девиантности.  Интергративные
теории  и  концепции  девиантного
поведения. Современный взгляд на
проблему  профилактики
девиантного поведения.

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

 2.4  Профилактика
девиантного
поведения как научная
проблема

Современный взгляд  на  проблему
профилактики  девиантного
поведения.

Бакавриат
39.03.02
Социальная
работа
Девиантология
Тестирование

Виды учебной работы 

Вид учебной работы Трудоемкость Трудоемкость по семестрам (Ч) 

объем в Объем Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4



зачетных
единицах

(ЗЕТ) 

в часах (Ч)

Контактная работа, в том числе 35 6 6 23

Консультации, аттестационные 
испытания (КАтт) (Экзамен) 

8 8

Лекции (Л) 10 4 2 4

Лабораторные практикумы (ЛП) 

Практические занятия (ПЗ) 17 2 4 11

Клинико-практические занятия 
(КПЗ) 

Семинары (С) 

Работа на симуляторах (РС) 

Самостоятельная работа
студента (СРС)

289 66 66 157

ИТОГО 9 324 72 72 180

Разделы дисциплин и виды учебной работы

№ №
семестра 

Наименование раздела
дисциплины 

Виды учебной работы (Ч) 

Л ЛП ПЗ КПЗ С КАтт РС СРС Всего

Семестр 2 Часы из АУП 4 2 66 72

1 Введение в девиантологию 4 2 66 72

ИТОГ: 4 2 66 72

Семестр 3 Часы из АУП 2 4 66 72

1 Основные теории и 
концепции девиантного 
поведения в отечественной и 
зарубежной науке, проб

2 4 66 72

ИТОГ: 2 4 66 72

Семестр 4 Часы из АУП 4 11 8 157 180

1 Основные теории и 
концепции девиантного 
поведения в отечественной и 
зарубежной науке, проб

4 11 157 172

ИТОГ: 4 11 8 157 172

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Перечень основной литературы



№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Вакнин Е.Е. Психология реабилитации зависимых: учебное пособие. - М.: Юрайт, 2022. 
- 253 с.

2 Говорухина Г.В. Социальная работа с проблемой клиента: учебное пособие. - М.: 
Юрайт, 2022. - 154 с.

Перечень дополнительной литературы

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 

1 Колесникова Н.Е., Цветкова Н.А. Социально-психологический подход к ресоциализации
осужденных мужчин: теория и технология индивидуально-групповой работы: 
мнография. - М.: Юрайт, 2022. - 218 с.

2 Лобазова О.Ф. Социальная помощь жертвам культов. - М.: Юрайт, 2022. - 180 с.

Перечень электронных образовательных ресурсов 

№ Наименование ЭОР Ссылка 

1 Бакалавриат 39.03.02 Социальная работа Девиантология Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

2 Бакавриат 39.03.02 Социальная работа Девиантология 
Экзаменационные билеты

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

3 Бакавриат 39.03.02 Социальная работа Девиантология 
Тестирование

Размещено в 
Информационной 
системе «Университет-
Обучающийся» 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

№ п/п №
учебных аудиторий и

объектов для
проведения занятий

Адрес учебных аудиторий
и объектов для

проведения занятий 

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для

проведения практических занятий,
объектов физической культуры и

спорта с перечнем основного
оборудования 

1 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

2 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1



3 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

4 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

5 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

6 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

7 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1

8 119602, г. Москва, ул.
Академика Анохина, д.

22, к. 1
Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Управления сестринской деятельностью и 
социальной работы ИПСР


