


и развития современной цивилизации; 

современные концепции картины мира на основе 
сформированного мировоззрения, 

Уметь самообразовываться и развиваться на протяжении 
всей профессиональной жизни, 

Владеть культурой научного мышления, общением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положений. 

Программой дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:  

 экзамен – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы.  

Иностранный язык Б1.Б.2 

Дисциплина «Иностранный язык» является   частью цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 1-2 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина   адресована  
студентам  1-2  курса  (1-4  семестр)   и реализуется кафедрой 
английского языка РГГУ. 

Предметом дисциплины является: английский язык. 

Цель дисциплины: подготовить выпускника к осознанному 
использованию коммуникативных навыков 
профессионального общения на иностранном языке. 

Задачи: сформировать навыки  всех видов речевой 
деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма), что 
предполагает, прежде всего, активизацию лексических и 
грамматических знаний на основе современных 
коммуникативных методик, а также овладение новым для 
студентов регистром речи – языком избранной 
специальности в устной и письменной формах; познакомить 
с основными социокультурными реалиями современного 
иноязычного пространства с ориентацией на 
профессиональную деятельность; сформировать навыки 
двустороннего перевода текстов бытового, общенаучного и 
специального характера. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-11 - способностью к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 



должен: 

Знать лингвистические особенности изучаемого языка, его 
место среди языков мира; понимать лексику,  
словообразование,  грамматику  изучаемого  языка;  
психологическую  терминологию, грамматические и 
фразеологические особенности профессиональной 
подсистемы изучаемого языка, 

Уметь понимать устную и письменную речь, включая 
профессиональные ситуации употребления языка; понимать 
и  переводить профессиональные тексты на изучаемом 
языке; быть способным к свободной коммуникации с 
использованием иностранного языка, в том числе на 
профессиональные темы, 

Владеть навыками письменной и устной речи; 
фонетическим строем изучаемого языка. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  

Экзамен – 2-4 семестр, зачеты с оценкой – 1-3 семестр  

 Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 12 зачетных единиц.  

История России до XX века Б1.Б.3.1 

Дисциплина  «История  России  (до  20  века)»  является  
частью     цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.  
Дисциплина реализуется кафедрой Истории России 
средневековья и нового времени факультета Архивного дела 
Историко-архивного  Института. 

Предметом дисциплины является: акцентирование 
внимание студентов на новых подходах в современной 
российской и зарубежной историографии, 
сформировавшихся при анализе становления и развития 
государственности в России, политической и социальной 
истории, меняющейся системе ценностных ориентиров 
человека и общества в целом. 

Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  
методологически  целостного  представления  о 

Российской цивилизации как сложной и динамичной 
системе. 

Задачи: определить место исторической науки в системе 
наук и специфику исторических методов изучения прошлого; 
получить представление об основных тенденциях мировой 



политической, социальной, культурной истории и ее 
особенностях в России; развить навыки самостоятельного 
изучения исторических феноменов и создания 
объяснительных моделей в истории; выработать у студента 
навыки работы с разными методами гуманитарного 
исследования и умение воспроизвести полученные знания в 
различных сферах деятельности. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-2 - способностью анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития России, ее 
место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные факты, события, даты, имена деятелей 
российской истории; особенности основных этапов 
эволюции Российского государства; историю становления 
отношений России с зарубежными странами и утверждения 
влияния России в мировом процессе; специфику религиозной 
и культурной составляющих формирования российской 
нации. 

Уметь работать с научной литературой по истории и 
анализировать исторические источники; применять 
системный, типологический и компаративистский анализ к 
региональному и международному материалу; оценивать 
сценарии развития исторических процессов, реализуя себя в 
экспертно-аналитической и проектной деятельности. 

Владеть анализом международных отношений как сферы 
столкновения и гармонизации интересов; 

терминологией, характеризующей явления и процессы 
исторического развития России. 

Программой дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:  

Зачет – 1 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы.  

История России XX века Б1.Б.3.2 

Дисциплина  «История  России  (20 век)»       является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.   



Дисциплина реализуется кафедрой Истории России 
новейшего времени   факультета Архивного дела Историко-
архивного института 

Предметом дисциплины  является: происхождение и 
содержание ключевых  проблем российской истории, 
системные особенности исторического процесса в России на 
фоне основных тенденций развития Европы  и  всего  мира  в  
указанный  период  в  их  интерпретации  
профессиональными  историками  - 

представителями академических (классических и 
современных) подходов. 

Цель дисциплины: формирование комплексного 
представления об особенностях российского исторического 
процесса в новое время, о своеобразии модернизационного 
развития и содержательных характеристиках социально-
экономической, социально-политической и культурной 
жизни страны. 

Задачи:  овладение  студентами  дисциплинарными  
основами  исторического  мышления  и исследования; 
умение ориентироваться в современной гуманитарной 
литературе по предмету, научно аргументировать свою 
позицию по вопросам истории России, понимать связь 
ключевых проблем развития России в новое время с 
проблемами истории России советского и постсоветского 
периодов. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-2 -способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития России, ее 
место и роль в современном мире в целях 
формирования гражданской позиции и развития 
патриотизма; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные закономерности и этапы исторического 
развития общества; основные события и даты Истории 
России нового времени; роль России в истории человечества 
и на современном этапе; теоретические основания и 
историографические концепции основных академических 
подходов к изучению данной дисциплины; основные 
проблемы изучения Истории России нового времени, место 
Истории России в мировой и европейской истории 19-20 вв., 

Уметь идентифицировать в эмпирическом историческом 
материале современные проблемы истории модернизации в 



России; понимать теоретический язык классических и 
современных историографических текстов; грамотно 
конструировать собственный дискурс по предмету, 

Владеть навыком критического анализа исторических 
источников и литературы по теме; навыком сравнительного 
исследования российского и зарубежного опыта 
модернизации в указанный период; навыками сравнительной 
оценки сильных и слабых сторон представителей различных 
подходов к изучению данной дисциплины. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 1 зачетная единица.  

Общие основы педагогики Б1.Б.4 

Дисциплина «Общие основы педагогики» является   частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии  факультета  психолого-педагогического  
образования  Института  психологии  им.  Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: теоретические основы 
педагогической науки. 

Цель дисциплины: ознакомление будущих специалистов с   
теоретическими основами обучения и воспитания, а так же 
освоение практических навыков, необходимых для успешной 
учебной и профессиональной деятельности. Данная 
дисциплина  направлена на создание общих теоретических 
основ мировоззрения у бакалавров, а так же на 
формирование интереса к прикладной деятельности   
педагога, возможности целостного видения проблем 
современного обучения и воспитания и рассмотрение 
подходов к обучению  и  воспитанию  с  учетом 
психологических  особенностей, как  ученика так  и  
педагога.  Особое внимание обращается на организацию 
учебного процесса в единстве обучения,  воспитания  и 
развития. 

Задачи: раскрытие проблематики развития психологии и 
педагогики в контексте современного образования; 
формирование аналитического подхода к современным 
теориям обучения и воспитания; конкретизация знаний о 
современных условиях развития личности в процессе 
обучения и воспитания; практическое использование 



полученных знаний для конструирования учебно-
воспитательных ситуаций с использованием технологии 
поэтапного формирования умственных действий; овладение 
технологией педагогического процесса и внедрение ее в 
практику. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-1 - способностью анализировать социально-
педагогические явления, психолого-педагогические 
условия эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные методологические принципы современной 
психологии и педагогики; основные закономерности 
обучения и воспитания как освоение социокультурного 
опыта; основные концепции и механизмы формирования 
психики детей в ходе их обучения и воспитания; теории 
обучения и принципы воспитания личности; проблемы 
когнитивных способностей и   их развитие; принципы 
деятельностного подхода; идеи функционально-системного 
рассмотрения развития как интериоризации общественного 
субъекта;  средства,  способствующие  наиболее  
эффективному  осуществлению  воспитания  и  обучения 
Человека. 

Уметь   использовать   теоретические   и   
экспериментальные   данные   философии,   психологии, 
социологии в учебно-воспитательном процессе; 
анализировать научно-педагогическую литературу и 
выносить обоснованные суждения; анализировать 
психологическое содержание процессов обучения и 
воспитания; понимать значение деятельности учителя; 
понимать значение возрастных особенностей в учебном 
процессе; понимать необходимость, в условиях развития 
науки и изменяющейся социальной практики, 
пересматривать собственные позиции, выбирать новые 
формы и методы работы; разрабатывать и применять на 
практике методы воспитания и методики обучения на основе 
современных   психолого- педагогичечских  теорий;  
высказывать  собственные  мысли  в  понятной  для  
окружающих  письменной  и устной форме, 

Владеть   понятийным   аппаратом   данной   дисциплины;   
технологией   учебно-воспитательного процесса; 



способностью   обобщения, анализа и воспроизведения 
официальной информации с целью внедрения ее в учебно-
воспитательный процесс; навыками педагогического 
общения; организационными навыками, связанными с 
работой в  учебном  учреждении; навыками, необходимыми 
для самоанализа и развития  творческих способностей с 
целью повышения квалификации. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля: 

Экзамен - 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы.  

Теория и методика воспитания Б1.Б.5 

Дисциплина «Теория и методика  воспитания» является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 3 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: 
индивидуальные, возрастные и групповые 
особенности развития 

и   поведения   людей,  создающие   объективные   и   
субъективные   предпосылки   для   ведения   процесса 
воспитания 

Цель дисциплины: научить студентов основным 
направлениям в теории и практике организации 
воспитательного процесса. 

Задачи: познакомить студентов с различными 
воспитательными практиками и технологиями, 
проанализировать существующие системы на предмет 
сильных и слабых стороны, а так же возможностей и 
сочетания. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника: 

ОПК-1- способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-3 - способностью взаимодействовать с 
различными категориями воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных ситуаций, 
предупреждение и конструктивное разрешение 



конфликтов, оказывать помощь в разрешении м  

ПК-5 - способностью реализовывать педагогические 
и психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, толерантности 
во взаимодействии с окружающим  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать основные направления и подходы при 
планировании и организации воспитательного процесса, 
знать принципы и важнейшие элементы, понимать 
специфику аудитории и эффекта от воспитательного 
воздействия; 

Уметь использовать различные подходы и 
технологии в воспитательном процессе, анализировать 
успешность и эффективность от воспитания, уметь 
выявлять трудности воспитания и устранять их. 

Владеть различными воспитательными приемами, 
способами организации воспитательного процесса и 
создания учебно-воспитательного коллектива, налаживать 
взаимодействие между участниками процесса. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Коррекционная педагогика Б1.Б.6 

Дисциплина  «Коррекционная педагогика»  является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 3 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой  специальной психологии 
Психолого-педагогического факультета Института 
психологии им. Выготского РГГУ. 

 Предметом   дисциплины   является:  модель   
психокоррекционной   деятельности   психолога   в процессе 
реальной практической деятельности. 

Цель дисциплины: вооружение будущих специалистов в 
области практической психологии целостной системой 
представлений о психокоррекционной работе, знаниями по 
основам психокоррекции, которые помогли бы будущим 
специалистам решать разнообразные практические задачи; 



овладение студентами навыками и умениями по применению 
различных психокоррекционных методик и технологий. А 
также предоставить студентам необходимую обобщенную и 
систематизированную информацию для получения 
психологических знаний и формирования адекватных 
представлений о сущности и особенностях психолого-
педагогической коррекции; обеспечить студентам 
возможность формирования необходимых умений и 
навыков, а также наработки методического материала, 
необходимого для практической психолого- педагогической 
деятельности. 

Задачи: сформировать у студентов четкое представление о 
сущности коррекционного процесса; сформировать базовый 
понятийный аппарат; ознакомить студентов с основными 
моделями психокоррекции, ее видами, целями и задачами;  
ознакомить студентов с основными теоретическими 
психокоррекционными подходами и технологиями; дать 
представление о конкретных методах и средствах 
психологического воздействия; сформировать практические 
умения и навыки анализа психодиагностической 
информации и составления программы психолого-
педагогической коррекции; познакомить студентов с 
групповыми и индивидуальными формами работы; 
способствовать выработке умений и приобретению 
практических навыков по коррекции эмоциональных, 
личностных, поведенческих, познавательных нарушений; 
дать представление о психопрофилактике и ее основных 
принципах. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-12  - способностью к комплексному воздействию 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать принципы подбора диагностико-коррекционных 
методов; психологическое содержание понятий 
«психокоррекция», «психическая норма», «психологический 
диагноз», «границы компетентности», 

«единство диагностико-коррекционного процесса»,  «этапы 



диагностико-коррекционной работы»; методы групповой 
коррекции эмоционально-волевой сферы личности; 
основные модели психокоррекции, ее виды, цели и задачи; 

Уметь самостоятельно разрабатывать программы 
индивидуальной психологической коррекции и программы 
групповой работы; отличать пределы своей компетенции и 
определять круг специалистов, с которыми необходимо 
наладить сотрудничество для помощи данному ребенку; 
анализировать психодиагностическую информацию и 
составлять программы психологической коррекции; 
корректировать эмоциональные, личностные, поведенческие, 
познавательные нарушения; 

Владеть методами и технологиями диагностики и коррекции 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы. 

Социальная педагогика Б1.Б.7 

Дисциплина «Социальная педагогика» является   является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 1 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой специальной 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: раздел педагогики, 
изучающий воспитание в условиях социализации, т. е. 
воспитание всех возрастных групп и социальных категорий 
людей, которое осуществляется не только в специально 
созданных организациях, но и в организациях, где 
воспитание не является основной функцией (предприятия, 
воинские части и др.). 

Цель дисциплины: вооружить студентов знаниями о 
специфике социально-педагогической работы в современных 
условиях, а также ключевыми компетенциями в 
осуществлении социально-педагогической деятельности в 
школе. 

Задачи:  сформировать  у  студентов  общие  представления  
о  социально-  педагогических  теориях, месте и специфике 
социально-педагогической работы в разных сферах 
деятельности; выработать представление студентов о  целях,  
содержании, методах,  средствах  и  формах  социально-
педагогической работы с детьми, подростками и 



проблемными семьями;  обеспечить воспитание у студентов 
личностных 

качеств,    формирование    первоначальных    умений    и    
навыков,    необходимых    для    осуществления 
профессиональной социально-педагогической работы. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-2  - способностью осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, правовой 
и психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать о сущности социального воспитания,  общих 
подходах, принципах, теориях  оказания помощи детям в 
трудной жизненной ситуации; о функциях, целях, 
содержании и средствах работы социального педагога в 
школе и других сферах деятельности, 

Уметь осуществления социально-педагогическую 
диагностику детей и подростков; 

Владеть навыками оказания социально-педагогической 
помощи нуждающимся детям; навыками постановки и 
решения социально-педагогических  задач в работе с 
разными категориями детей. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 1 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы.  

Общая психология часть 1-2 Б1.Б.8 

Дисциплина «Общая психология 1-2 часть является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой общих закономерностей 
развития психики Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ.   

Предметом дисциплины является: основные понятия, 



направления, проблемы общей психологии и 

возможности их решения, которые обсуждаются в 
лекционной и семинарской форме. 

Цель дисциплины: систематическое знакомство студентов с 
базовыми категориями и методами общей психологии. 

Задачи: получить первичную ориентировку в незнакомой им 
предметной области; овладеть основными психологическими 
категориями; сформировать навыки чтения и понимания 
сложных научных текстов в области психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-6 – способностью разрабатывать, реализовывать и 
оценивать эффективность программ, направленных на 
формирование нравственно-правовой устойчивости детей и 
подростков, предупреждение нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, рисков асоциального п 

ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, 
осуществлять психолого-педагогическую диагностику 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том числе 
отбывающих наказание в пенитенциарных учреждениях или 
содержащихся в специальных учебно-воспитательных 
учреждения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные понятие общей психологии. разбираться в 
теории психологии и ее основных школах и направлениях. 
Понимать специфику предмета психологической науки в 
каждом из направлений. 

Уметь ориентироваться в многообразии различных подходов 
к психическим и психологическим явлениям. Использовать 
различные критерии оценки наблюдаемых и фиксируемых 
феноменов. 

Владеть навыками работы с научной литературой по 
психологии, соответствующей терминологией и понятийным 
аппаратом. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

экзамен – 1 -2 семестр экзамен  



Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 7 зачетных единицы. 

Общая психология 3-4 
часть 

Б1.Б.8 Дисциплина «Общая психология 3-4 часть» является    частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 2 курса по направлению подготовки 
44.05.01 «педагогика и психология девиантного поведения» очной 
и очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой  общих закономерностей развития психики Психолого-
педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ.    

Предметом дисциплины является: основные понятия, направления, 
проблемы общей психологии и 

возможности их решения, которые обсуждаются в лекционной и 
семинарской форме. 

Цель дисциплины: систематическое знакомство студентов с 
базовыми категориями и методами общей психологии. 

Задачи: получить первичную ориентировку в незнакомой им 
предметной области; овладеть основными психологическими 
категориями; сформировать навыки чтения и понимания сложных 
научных текстов в области психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 
выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-6 – способностью разрабатывать, реализовывать и оценивать 
эффективность программ, направленных на формирование 
нравственно-правовой устойчивости детей и подростков, 
предупреждение нарушений и отклонений в социальном и 
личностном статусе, рисков асоциального п 

ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учрежд 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные понятие общей психологии. разбираться в теории 
психологии и ее основных школах и направлениях. Понимать 
специфику предмета психологической науки в каждом из 
направлений. 

Уметь ориентироваться в многообразии различных подходов к 
психическим и психологическим явлениям. Использовать 
различные критерии оценки наблюдаемых и фиксируемых 
феноменов. 

Владеть навыками работы с научной литературой по психологии, 



соответствующей терминологией и понятийным аппаратом. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

экзамен – 3-4 семестр экзамен  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 7 
зачетных единицы. 

Психология девиантного 
поведения Б1.Б.9 

Дисциплина «Психология девиантного поведения» 
является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 3 курса 
по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ.    
Предметом дисциплины  является: Психологически 
закономерности формирования и реализации девиантного 
поведения; основные подходы к пониманию причин и 
внутренних условий девиантного поведения; классификация 
различных форм девиантного поведения. 

       Цель дисциплины: формирование у студентов знаний 
об основных условиях и закономерностях процессов 
развития девиантного поведения. 

       Задачи: 

- формирование у студентов знаний о содержании разных 
понятий, описывающих отклоняющееся поведение в разных 
областях психологии и педагогике, формирование умения 
анализировать литературу по данной проблематике с учетом 
приобретенных знаний; 

- формирование у студентов знаний о закономерностях 
развития девиантного поведения; 

- формирование у студентов навыков анализа  
разнообразных форм девиантного поведения с выделением 
ведущих этиологических факторов; 

- формирование знаний об основных принципах построения 
профилактических и реабилитационных программ для лиц с 
девиантным поведением и лиц групп риска. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-7 - способностью обеспечивать ресоциализацию 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в 



том числе в процессе отбывания наказания, и 
последующую адаптацию после освобождения из 
пенитенциарного учреждения или выпуска из 
специального учебно-воспитательного уч 

ПК-44 - способностью к осуществлению работы, 
направленной на повышение психолого-
педагогической и правовой компетентности 
взрослых, участвующих в воспитании детей и 
подростков, в работе с лицами, склонными к 
девиантному поведению 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать основные понятия, описывающие разные 
формы поведения, не укладывающегося в общепринятые 
рамки, осознавать, в чем состоит сходство и различие этих 
понятий и феноменов, студент должен знать основные 
условия и закономерности развития девиантного 
поведения, основные принципы построения 
профилактических и реабилитационных программ для лиц 
групп риска и девиантов. 

Уметь дифференцировать ведущие факторы в 
развитии девиации, уметь анализировать динамику этого 
процесса, распознавать психологические характеристики, 
вносящие вклад в формирование психологической 
готовности к девиации. 

Владеть инструментами определения 
отклоняющегося поведения и средствами его 
измерения. Программой    дисциплины    
предусмотрены    следующие    виды    контроля:     

Зачет – 5 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единиц. 

Психология развития и 
возрастная психология 

Б1.Б.10  

Психология развития Б1.Б.10.1 

Дисциплина «Психология развития» является  является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 2 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: особенности 



периодизации психического развития человека. 

Цель  дисциплины:  подготовить  специалиста,  
обладающего  необходимыми  знаниями, позволяющими 
осуществлять профессиональную деятельность в рамках 
одного из основных направлений практической психологии – 
психологической диагностики и   консультировании, а также 
владеющего различными методами психологической 
помощи представителям разных возрастных групп. 

Задачи: формирование  представлений  о    закономерности  
развития  психики  в онтогенезе; дать представление о 
понимании закономерностей развития в истории 
человеческой мысли, в различных психологических   
теориях; представить   связь   знаний   по   возрастной   
психологии   и   психологической практики; изучить    
основные теоретические подходы, сложившихся в 
практической психологии, относительно понимания  задач и 
методов  консультационной работы; развивать умение 
профессионально грамотно   оценивать   поведение   и   
психологический   возраст   субъекта   (клиента)   на   основе   
знаний 

психологических   механизмов   и   закономерностей   
психического   развития;   развивать   рефлексивное 
мышление, учить поиску способов саморазвития, 
личностного и профессионального самосовершенствования. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным группам, 
диагностировать; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать методологические, методические и понятийные 
основы психологии развития; основные проблемы данной 
отрасли психологической науки;  теорию психического 
развития человека, разработанные в  отечественной  и  
зарубежной  психологии;  историю  детской  и  возрастной    
психологии;  классические теории психического  развития; 
тенденции современного развития и дискуссионные 
проблемы возрастной психологии как науки, 



Уметь использовать понятие психологического возраста для 
определения индивидуальных психологических 
особенностей и специфике возрастных задач; 

Владеть различными периодизациями психического и 
личностного развития, критериями оценки различных 
возрастных периодов и соответствующих психических 
особенностей. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Экзамен – 5 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Возрастная психология Б1.Б.10.2 

Дисциплина «Возрастная психология» является   частью 
профессионального цикла С3   дисциплин ОП ВО 
(специалитета) по направлению подготовки 050407 
Педагогика и психология девиантного поведения и 
адресована студентам 3 курса очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии  факультета  психолого-педагогического  
образования  Института  психологии  им.  Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: особенности 
психического развития человека на каждом этапе онтогенеза. 

Цель  дисциплины:  подготовить  специалиста,  
обладающего  необходимыми  знаниями, позволяющими 
осуществлять профессиональную деятельность в рамках 
одного из основных направлений практической  психологии  
–  психологической  диагностики  и    консультировании,  а  
также  владеющего различными методами психологической 
помощи представителям разных возрастных групп. 

Задачи: формирование  представлений  о    закономерности  
развития  психики  в онтогенезе; дать представление о 
понимании закономерностей развития в истории 
человеческой мысли, в различных психологических   
теориях; представить   связь   знаний   по   возрастной   
психологии   и   психологической практики; изучить    
основные теоретические подходы, сложившихся в 
практической психологии, относительно понимания  задач и 
методов  консультационной работы; развивать умение 
профессионально грамотно оценивать поведение и 
психологический возраст субъекта (клиента) на основе 
знаний психологических механизмов и закономерностей 
психического развития;    развивать рефлексивное 
мышление,  учить  поиску  способов  саморазвития,  
личностного  и  профессионального самосовершенствования. 



Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-8 - способностью выявлять специфику 
психического функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 
факторов риска, его принадлежности к гендерной, 
этнической и другим социальным группам, 
диагностировать; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать правильное   использование   основных      понятий   
возрастной   психологии;   иметь представление об основных  
факторах  развития,  источниках,  условиях,  предпосылках,    
движущих  силах и  препятствиях  развитию,   их понимании  
в  различных  психологических  теориях,  о  связи  
возрастной психологии  с другими  отраслями    психологии,  
а также  с философией,  педагогикой,  этикой, 

Уметь правильно   использовать   основные     понятия   
возрастной   психологии; подходить   к психологическому 
явлению  с позиций  его  развития,  становления, угасания,  
распада, 

Владеть умением подходить  к  психологическому явлению  
с позиций  его  развития,  становления, угасания,  распада;  
базовыми средствами и методами  социально-
психологической диагностики личности, навыками 
корректного  применения  знаний  по  возрастной  
психологии  в  практической  психологической работе. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Экзамен – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

 

Психология семьи Б1.Б.11 

Дисциплина  «Психология семьи»  является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 3 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 



Предметом дисциплины является: теоретические основы 
генезиса, развития и функционирования семьи как целостной 
системы в единстве ее структурно-функциональных 
компонентов. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными 
проблемами современной се¬мьи, с особенностями 
современной семьи, семейных, в том числе детско-
родительских отношений, причинами неправильно 
выстроенных детско-родительских отношений, обучение 
способам определения причин и способов разрешения 
семейных проблем, особенностями становления 
родительской позиции. 

Задачи: определение основных характеристик супружеских 
отношений (эмоциональные связи, ролевая   структура   
семьи,   особенности   общения,   сплоченность,   гибкость);   
анализ   отечественных   и 

зарубежных исследований по семейной психологии; 
обучение методам диагностики и коррекции семейно- 
брач¬ных отношений и детско-родительских отношений;   
определение содержания и структуры детско- родительских 
отношений и проблем воспитания детей в семье, характер 
влияний нарушений семейных отношений на развитие детей. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-2 -способностью осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, правовой 
и психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи; 

 ПК-30 -способностью консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных интересов детей и 
подростков; 

 ПСК-3.4 - способность выявлять семейную, 
школьную, социальную дезадаптацию и 
организовывать психологическую помощь лицам 
группы риска; 

 ПК-10 - способностью устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), 
причины социального неблагополучия семьи, изучать 
личностные особенности и социально-бытовые 
условия жизни детей, семьи и социал; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 



должен: 

Знать закономерности становления и развития 
функционально-ролевой структуры семьи на различных 
стадиях ее жизненного цикла; причины социального 
неблагополучия семьи, нарушений в межличностных 
семейных отношениях, 

Уметь вырабатывать стратегии преодоления ненормативных 
кризисов семьи, 

Владеть  методиками  изучения  особенностей  супружеских  
и  детско-родительских  отношений; 

средствами психологического воздействия на 
межличностные взаимодействия в проблемной семье. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля:    

Зачет – 5 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Психология конфликта Б1.Б.12 

Дисциплина «Психология конфликта» является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой социальной и 
юридической психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом  дисциплины  является:  
закономерности  поведения  и  деятельности  людей, 
обусловленные их включённостью в конфликтные 
отношения, психологическая логика развития конфликтных 
ситуаций, психологические особенности разрешения 
межличностных конфликтов. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 
представлений об особенностях конфликтных ситуаций и 
оптимального способа поведения в них. 

Задачи: ознакомление студентов с основными 
подходами к изучению конфликтов; ознакомление 
студентов с методами изучения и диагностики 
межличностных конфликтов; формирование у студентов 

представлений о феноменологии конфликтов; 
формирование у студентов способности анализировать 
конкретные конфликтные ситуации с помощью основных 
понятий психологии межличностного конфликта; 
формирование у студентов представлений о возможных 
способах разрешения межличностных конфликтов и роли 



психологов при разрешении конфликтов. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, предупреждать 
и конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности  

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-3 - способностью взаимодействовать с 
различными категориями воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных ситуаций, 
предупреждение и конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать помощь в разрешении м  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать критерии выделения конфликтной ситуации, 
оценка степени и динамики протекания конфликта, 
специфики включенности участников конфликта; 

Уметь управлять конфликтным процессом, 
находить способы предотвращения конфликтных ситуаций 
и нейтрализации конфликтного поведения; 

Владеть технологиями и методами исследования 
конфликта и конфликтного поведения, а также влияния 
конфликтной ситуации на участников. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 3 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единиц. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Б1.Б.13 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 4 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Группой гражданской обороны РГГУ. 

Предметом  дисциплины   охватывает  круг   вопросов,  
связанных  с  тематикой  взаимодействия человека со средой 
обитания (производственной, бытовой, городской, 



природной), вопросами предупреждения и защиты от 
негативных факторов чрезвычайных ситуаций, оказания 
первой помощи в условиях возникновения этих ситуаций, а 
так же проблемами охраны здоровья населения. 

Цель дисциплины: учебной дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» – формирование профессиональной 
культуры безопасности (ноксологической культуры), 
готовности и способности специалиста использовать в 
профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, 
характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 
вопросы безопасности рассматриваются как приоритетные, 
особенно ярко выраженные при чрезвычайных ситуациях, их 
воздействии на человека и среду его обитания, что дает 
возможность применения полученных знаний и навыков для 
защиты жизни и здоровья в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи: 

- Изучить характер чрезвычайных ситуаций и их последствия 
для жизнедеятельности. 

- Овладеть правовыми основами безопасности 
жизнедеятельности при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

- Подготовить студентов к осознанным действиям в 
чрезвычайных ситуациях, научить грамотно применять 
способы защиты жизни и здоровья в сложившейся 
критической обстановке. 

- Сформировать навыки оказания первой помощи населению 
при ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий, а так же при массовых эпидемиях. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

 ОК-6 - способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния; 

 ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать теоретические основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; негативные воздействия ЧС на человека 



и среду его обитания; основы защиты населения; способы и 
средства защиты населения в ЧС; основы первой помощи в 
ЧС. 

Уметь определять характер ЧС и их поражающие факторы; 
идентифицировать основные опасности среды обитания 
человека, оценивать риск их реализации; выбирать методы 
защиты от опасностей и способы обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности; осуществлять мероприятия по 
защите населения в ЧС; оказывать первую помощь при 
массовых поражениях населения и возможных последствиях 
аварий, катастроф, стихийных бедствий; системно мыслить, 
обобщать, воспринимать информацию, ставить цели и 
выбирать пути их достижения; логически, верно, 
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 
работать в коллективе; ориентироваться и принимать 
решения в нестандартных ситуациях; использовать правовые 
документы в своей деятельности; анализировать социально-
значимые проблемы и процессы;   понимать   сущность   и   
значение   информации,   осознавать   опасность   и   угрозу;   
принять нравственные обязанности по отношению к 
окружающей природе, обществу, другим людям и самому 
себе; находить нестандартные интерпретации информации и 
решения задач по обеспечению безопасности в ЧС; понимать 
логику глобальных процессов в развитии политических 
отношений; следить за динамикой основных характеристик 
среды безопасности и понимать их влияние на национальную 
безопасность России. 

Владеть законодательными и правовыми актами в области 
безопасности и охраны окружающей среды; способами и 
технологиями защиты в ЧС; понятийно-терминологическим 
аппаратом в области безопасности; методами обеспечения 
безопасности среды обитания и оказания первой помощи при 
ЧС; понятиями о проблемах  устойчивого развития и путей 
снижения рисков для обеспечения безопасности личности, 
общества и государства. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 2 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная 
единица. 

Физическая культура и спорт Б1.Б.14 

Дисциплина  «Физическая  культура»  является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 - 4курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 



Дисциплина   реализуется   кафедрой   физического 
воспитания. 

       Цель дисциплины: Целью дисциплины «Физическая 
культура» является  формирование физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств и методов физической культуры, 
спорта и туризма для сохранения   и укрепления здоровья, 
психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 

-  понимание  социальной  значимости  физической  
культуры  и  её  роли  в  развитии    личности  и подготовке 
к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и 
практических   основ   физической культуры и здорового 
образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к 
физической культуре, установки на здоровый образ жизни, 
физическое совершенствование и самовоспитание, 
привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, 
обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и 
спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и 
функциональных возможностей, обеспечение общей 
физической подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически 
обоснованного использования   физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать 

- влияние практических навыков и умений, знания 
оздоровительных систем физической культуры на 

укрепление здоровья, профилактику, общих, 



профессиональных заболеваний и вредных 
привычек; 

- методы контроля, самоконтроля и оценки физического 
развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий 
различной целевой направленности. 

Уметь 

-  выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  
оздоровительной  и  адаптивной  (лечебной) 

физической культуры, комплексы развития и 
совершенствования физических качеств, общей физической 
подготовки (ОФП) с использованием как традиционных, так 
и современных средств физической культуры и спорта; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 
формах занятий физической культурой. 

- использовать приобретенные знания и навыки при 
организации «фоновых» занятий физической культурой и 
спортом в трудовых коллективах будущей 
профессиональной деятельности, на отдыхе. 

- использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для 
повышения работоспособности, сохранения и укрепления 
здоровья, подготовки к профессиональной деятельности и  
службе в Вооруженных  Силах  Российской  Федерации в 
процессе активной  творческой деятельности по 
формированию здорового образа жизни. 

       Программой    дисциплины    предусмотрены    
следующие    виды    контроля:     

Зачет – 1 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

 

Введение в профессию Б1.Б.15 

Дисциплина «введение в профессию» является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 1 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и очно-
заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Цель дисциплины: дать предварительную ориентировку в 
основных вопросах профессиональной деятельности психолога; 



заложить основы профессионального отношения к изучению 
психологических дисциплин как необходимого условия успешного 
овладения специальностью и последующего профессионального 
становления будущих специалистов-психологов 

Задачи: 

1) Формирование у студентов общих 
представлений о современном состоянии 
психологической науки и ее отраслей как 
областей профессиональной деятельности 
психолога; 

2) Формирование у специалистов представлений 
о профессионализме, профессиональных 
ценностях, требованиях к личности 
психолога-профессионала 

3) Знакомство со спецификой подготовки 
будущих специалистов-психологов на разных 
этапах обучения. 

Дисциплина (модуль) направлен на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-33 - способностью консультировать детей с отклонениями в 
развитии, их родителей и педагогов по проблемам обучения, 
развития, жизненного и профессионального самоопределения 

ПК-44 - способностью к осуществлению работы, направленной на 
повышение психолого-педагогической и правовой компетентности 
взрослых, участвующих в воспитании детей и подростков, в 
работе с лицами, склонными к девиантному поведению 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать особенности профессии психолога, основные направления 
деятельности практических психологов 

Уметь пользоваться психологической терминологией, заданной 
курсом 

Владеть приемами и способами организации подготовки к 
основным видам учебных занятий, необходимых в будущей 
профессиональной деятельности 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: 

Зачет – 1 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Анатомия ЦНС Б1.Б.17 Дисциплина «Анатомия ЦНС» является   частью 
математического и естественнонаучного цикла   дисциплин  



учебного плана, предназначена для подготовки специалистов 
1 курса по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения.  Дисциплина реализуется кафедрой 
дифференциальной психологии и психофизиологии 
Психологического факультета Института психологии им. 
Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: круг вопросов, 
связанных с современными представлениями об 
особенностях строения и физиологических свойств нейронов 
и нервной ткани в целом, структуре межнейрональных 
связей, морфофункциональной организации отделов нервной 
системы, закономерностях дифференцировки и созревания 
нервной системы в онтогенезе. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое 
представление о неразрывной связи структуры и функции, 
дать понятие об основных морфологических субстратах, 
ответственных за проявление психических феноменов. Это 
предполагает несколько уровней изучения организма: 
клеточный, тканевой, органный, системный, организменный. 

Задачи: изучить современные представления о строении и 
функции клеток нервной ткани: нейрона и нейроглии, 
включая современные данные о биологии, биохимии и 
генетике клетки; изучить основы морфофункциональной 
организации головного и спинного мозга; изучить 
современные представления о морфофункциональной 
организации соматической и вегетативной нервной системы; 
сформировать представление об основных интегративных 
системах мозга: сенсорных, двигательных, лимбической, 
ассоциативных; сформировать представление о 
рефлекторном принципе работы нервной системы; 
сформировать представление о нервной системе как о 
многоуровневой системе саморегуляции, организованной по 
иерархическому принципу; ознакомиться с современными 
представлениями о роли структур нервной системы в 
формировании и реализации психических свойств и 
процессов; изучить основные закономерности онтогенеза 
нервной системы, опираясь на эволюционный подход; 
сформировать основу естественнонаучного подхода к 
изучению психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-9-способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 



и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-12 - способностью к комплексному воздействию 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать особенности строения клеток нервной ткани, лежащие 
в основе функционирования нейрона; структуру и функции 
основных отделов нервной системы; основные принципы 
морфо-функциональной организации интегративных систем, 
являющихся материальным субстратом поведения и 
психических процессов; основные принципы и 
закономерности онтогенеза нервной системы, 

Уметь находить основные структуры головного мозга на 
муляжах и на изображении срезов в анатомических атласах; 
использовать естественнонаучный подход при анализе 
психических процессов и психических состояний; на основе 
знаний основных закономерностей онтогенеза нервной 
системы человека интерпретировать   и   прогнозировать   
возрастные   особенности   поведения   и   психических   
процессов; применять  полученные  знания  при  изучении  и  
анализе  проблем,  существующих  не  только  в  рамках 
анатомии ЦНС, но и в смежных дисциплинах психологии, 
включенных в систему подготовки  психологов: 
психофизиологии, нейрофизиологии, нейропсихологии, 
общей и возрастной психологии; на основе знаний о 
закономерностях морфофункциональной организации мозга, 
интерпретировать текущее функциональное состояние 
(физиологическое и психическое) как результат деятельности 
иерархически организованной многоуровневой системы 
саморегуляции; выбирать целесообразные методы, приемы и 
средства для эффективного оказания психологической 
помощи, 

Владеть терминологией современной анатомии (Пражская 
анатомическая номенклатура), которая необходима  
специалисту-психологу  для  понимания  литературы  по  
психофизиологии, нейропсихологии, патопсихологии и т.д.; 
навыками использования представлений о строении и 
функции структур нервной 

системы в психологических исследованиях; навыками 
поиска научной информации в учебной и научной 
литературе; навыками организации и проведения научного 
исследования: постановки задач, выбора адекватных методов 



исследования, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: 

  Зачет с оценкой – 1 семестр    

  Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы.  

Физиология ЦНС Б1.Б.18 

Дисциплина «Физиология ЦНС» является  частью 
математического и естественнонаучного цикла   дисциплин 
учебного плана, предназначена для подготовки специалистов 
1 курса по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения.  Дисциплина реализуется кафедрой 
дифференциальной психологии и психофизиологии 
Психологического факультета Института психологии им. 
Л.С. Выготского. 

Предметом   дисциплины   является:   электрохимические   
процессы,   протекающие   на   мембране нервной клетки, 
общие принципы функционирования синапсов, морфо-
функциональная организация ЦНС. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов общие 
представления о структурно-функциональных особенностях 
нервных клеток и синапсов, специфике биоэлектрической 
активности мозга, структуре функциональных систем, 
обеспечивающих регуляцию функциональных состояний, 
эмоционально- мотивационной сферы, когнитивных 
процессов (внимание, обучение, память). 

Задачи: освоение студентами основных терминов и понятий 
физиологии ЦНС; знакомство с современными 
представлениями об электрохимических процессах, 
протекающих на мембране нервной клетки; изучение 
структуры и основных механизмов функционирования 
синапса; знакомство с современными представлениями о 
субклеточных и молекулярных механизмах работы 
рецепторов; изучение принципов функционирования 
ключевых медиаторных систем ЦНС; изучение структуры и 
принципов организации моторных систем мозга; знакомство 
с основами нейро-гуморальной регуляции функций 
организма; формирование представлений об основных 
закономерностях интегративной деятельности центральной 
нервной системы. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-9 способностью организовывать свою жизнь в 



соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-12 - способностью к комплексному воздействию 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать закономерности и механизмы электрохимических 
процессов, протекающих на мембране нейрона;    строение  и  
общие  принципы  работы  синапса;  закономерности  
распространения  и  передачи сигнала в нервных сетях; 
общие принципы функционирования основных медиаторных 
систем мозга; общие закономерности интегративной 
деятельности ЦНС; антропометрические, анатомические и 
физиологические параметры жизнедеятельности человека в 
фило- и социогенезе; достижения естественных наук в 
современном подходе к эволюционным процессам в 
биосфере и обществе, 

Уметь   использовать   естественно-научный   подход   при   
анализе   психических   процессов      и психических 
состояний; в ходе консультирования осуществлять анализ 
индивидуальной иерархии мотивов клиента, опираясь на 
принцип «общего конечного пути»; применять полученные 
знания при изучении и анализе проблем, существующих  не 
только в рамках  физиологии ЦНС, но и в смежных  
дисциплинах, 

включенных в систему подготовки  психологов: физиологии 
ВНД и сенсорных систем, психофизиологии, 
нейрофизиологии, общей и возрастной психологии, 
психофармакологии; интерпретировать наблюдаемое 
поведение в категориях характеристик функционального 
состояния; выбирать целесообразные методы, приемы и 
средства для эффективного оказания психологической 
помощи;   использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 
психического функционирования, 

Владеть навыками использования методов физиологии ЦНС 
в психологических исследованиях; навыками анализа 
прямых и побочных эффектов психотропных препаратов 
(антидепрессантов, транквилизаторов, нейролептиков, 
психомоторных стимуляторов, наркотических и 



ненаркотических анальгетиков и др.), опираясь на знания 
механизмов их действия; навыками анализа 
психосоматических заболеваний в контексте учения об 
общем адаптационном синдроме; навыками поиска научной 
информации в  учебной  и  научной  литературе;  навыками  
использования  в  профессиональной  деятельности  базовых 
знаний в области естествознания, современных 
информационных технологий, использования ресурсов сети 
Интернет; навыками организации и проведения научного 
исследования: постановки задач, выбора адекватных методов 
исследования, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Экзамен – 2 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы.  

Профессиональная этика и 
служебный этикет 

Б1.Б.19 

Дисциплина  «Профессиональная   этика»   является       
частью   гуманитарного,   социального   и экономического  
цикла  дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.  
Дисциплина реализуется кафедрой социальной и 
юридической психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: основные теоретические 
и методологические положения профессиональной этики 
современного психолога и пути их реализации в 
практической деятельности. 

Цель дисциплины: систематическое ознакомление 
студентов с основными проблемами в области 
профессиональной  этики  и  развития  навыков 
самодиагностики,  личностного  роста в профессиональной 
деятельности, ведения просветительской, профилактической, 
исследовательской и развивающей работы по данному 
направлению. 

Задачи: обобщить основные теоретические и 
методологические положения профессиональной этики с 
позиции культурно-исторической теории; реконструкция 
наиболее интересных подходов; постановка и анализ 
проблем в области профессиональной этики. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника: 

 ОК-4- способностью выполнять профессиональные 
задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета; 

 ПК-44- способностью к осуществлению работы, 
направленной на повышение психолого-
педагогической и правовой компетентности взрослых, 
участвующих в воспитании детей и подростков, в 
работе с лицами, склонными к девиантному 
поведению; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать описание структуры деятельности профессионала в 
рамках определённой сферы (психологического портрета 
профессионала; понимание и постановка профессиональных 
задач в области научно- исследовательской и практической 
деятельности; основные направления самообразования на 
протяжении всей профессиональной жизни, 

Уметь реализовывать стандартные программы, 
направленные на предупреждение отклонений в социальном 
и личностном статусе и развития, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; осуществлять 
стандартные базовые процедуры оказания индивиду, группе, 
организации психологической помощи с использованием 
традиционных методов и технологий; реализовывать 
интерактивные методы, психологических технологий, 
ориентированных на личностный рост сотрудников и охрану 
здоровья индивидов и групп, 

Владеть культурой научного мышления, обобщением, 
анализом и синтезом фактов и теоретических положений; 
использованием системы категорий и методов, необходимых 
для решения типовых задач в различных  областях  
профессиональной  практики;  навыками  анализа  своей  
деятельности  и  умению применять методы регуляции (для 
оптимизации) собственной деятельности и психического 
состояния; проведением библиографической и 
информационно-поисковой работы с последующим 
использованием данных при решении профессиональных 
задач и оформлении научных статей, отчётов, заключений и 
пр. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  зачет – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы.  

Методологические основы Б1.Б.20 Дисциплина «Методологические основы психологии» 



психологии является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 1 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ.исциплина 
реализуется кафедрой педагогической психологии. 

целью изучения дисциплины является раскрытие 
психологической науки в контекстах основных методологических 
подходов, специфики психологического знания и принципов 
психологии, изменения критериев научности и связи 
психологического объяснения с представлениями о предмете и 
методах исследования. Соотношение теории, закона и методов в 
психологии раскрывается на фоне динамики представленных в ней 
парадигм и обсуждения таких центральных проблем, как проблема 
кризиса, особенности психологического понимания и объяснения, 
стадиальность развития научного знания. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить усвоение: 

- целостной системы теоретических знаний, понимание специфики 
психологического знания и принципов психологии; 

- структурной организации методологического знания 
представленной уровнями методологического анализа, 
дескриптивной и нормативной функции методологического 
знания; 

- методологического инструментария научных исследований, 
включающего усвоение средств формального описания задач и 
методов их решения для освоения курса практико-
ориентированных дисциплин; 

- представлений о стадиальности развития науки, базирующейся 
на смене идеалов рациональности, сопровождающейся 
изменением понимания роли методов познания и философским 
переосмыслением человека как субъекта познания, 
конституирующего картину мира; 

- множественности представлений о психологической 
причинности, рассмотрение причинности как принципа научного 
объяснения, подходов к пониманию закона в психологии; 

- методологического знания в отношении к психологическим 
объяснениям, связи научных понятий с разными уровнями 
обобщений; 

- перспектив общей методологии, пониманию психологии как 
мультипарадигмальной науки. 



сформировать умения: 

- ориентироваться в основных методологических подходах, 
связывать научные понятия с разными уровнями теоретического и 
эмпирического обобщения; 

- систематизировать и использовать методологический 
инструментарий научных исследований, необходимый для сбора и 
обработки результатов в дальнейшей практической и научно-
исследовательской деятельности; 

- использования нормативного методологического знания в 
контексте организации теоретико-эмпирического исследования. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ПСК-3.1 - способность использовать в профессиональной 
деятельности концепции и теоретические принципы 
профилактики; 

ОПК-1 способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать: 

- философско-методологические концепции психологической 
науки, ее методологические основы и проблемное поле 
методологического анализа развития психологической науки; 

- основные объяснительные принципы научного познания, 
опираясь на которые наука психология способна адекватно 
строить теоретические воззрения на свой предмет; 

- структуру методологического знания, идеалы рациональности и 
стадиальность развития науки в контексте проблемы изменения 
изучаемого объекта процедурой метода в психологии; 

- основные понятия и теоретические положения психологии, 
природу и значение ее базовых категорий, задачи и основные 
методологические принципы психологии, основные методы 
психологических исследований; 

- постановку проблемы кризиса в психологии и перспективы 
построения общепсихологической концепции; 

- проблему детерминации психики в истории становления 
психологии как науки, а также, в контексте деятельностного и 
культурно-исторического опосредствования сознания; 

- новые парадигмы психологического знания, рассмотрение 
психологии как мультипарадигмальной науки в контексте 
ценностного аспекта психологического знания на 



постнеклассическом этапе психологии; 

уметь: 

- реализовывать в исследовательской деятельности и в 
образовательном процессе методологические принципы 
психологической науки, базирующиеся на рефлексии исходных 
оснований и предпосылок научного познания; 

- использовать логику нормативной методологии, включающую в 
себя рекомендации и правила осуществления научной 
деятельности, в построении формально-организационной стороны 
собственной исследовательской деятельности; 

- использовать конструктивную роль научных моделей в 
построении психологических объяснений и связь научных понятий 
с разными уровнями обобщений; 

владеть: 

- культурой мышления, включающей в себя как рефлексию 
формально-организационной стороны исследовательской 
деятельности, так и рефлексию исходных оснований и 
предпосылок научного познания; 

- основными методами, способами и средствами получения 
эмпирических данных, включая технические средства; 

- способностью мировоззренческой интерпретацией научных 
результатов с точки зрения той или иной картины мира; 

- культурой нормативно-методологического анализа, 
включающего в себя способность обозначения проблемы 
исследования, построения и обоснования предмета исследования, 
включающего в себя объект изучения, исследовательскую задачу, 
систему методологических средств, последовательность их 
применения и поверку полученных результатов. 
Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  зачет – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы. 

Основы валеологии Б1.Б.21 

Дисциплина «Основы валеологии» является    частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.   
Дисциплина реализуется кафедрой нейро- и патопсихологии 
Психологического факультета Института психологии им. 
Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: принципы профилактики 
заболеваемости у детей и подростков, состояние их 



физического и психического развития и здоровья, 
гигиенические основы учебно- воспитательного процесса 
несовершеннолетних с девиантным поведением. 

Цель дисциплины: формирование у студентов знаний об 
основах валеологии. 

Задачи: формирование мотиваций и ценностей здорового 
образа жизни, гармоничного развития личности, 
толерантности во взаимодействии с окружающим миром; 
раскрыть характеристики физического и психического 
здоровья; показать влияние экономических и социальных 
факторов на здоровье и рост заболеваемости   у  детей   и  
подростков  с  девиантным  поведением;   раскрыть   
гигиенические  основы воспитания  детей  и  подростков  и  
гигиенические  требования  к  детским  учреждениям,  
обеспечивающие безопасность   образовательного   процесса;  
понять   основные   принципы   системы   здравоохранения   
в 

Российской Федерации. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-6  - способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния; 

 ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-5 - способностью реализовывать педагогические и 
психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающими; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать характеристики здоровья и физического развития 
детей и подростков; принципы гигиенического воспитания и 
гигиенические требования к учебно-воспитательному 
процессу; основы профилактики инфекционных заболеваний 
и детского травматизма; влияние экологических и 
социальных факторов на здоровье и рост заболеваемости у 
детей и подростков; 



Уметь использовать здоровьесберегающие технологии в 
общеобразовательном процессе; самостоятельно участвовать 
в медико-психологическом консультировании   и 
сопровождении детей с девиантным  поведением;  
сформировать    нравственную  мотивацию  у детей  и  
подростков  в  отношении здорового образа жизни, 
гармоничного развития, толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром, продуктивного преодоления 
жизненных трудностей; 

Владеть основными принципами здоровьясберегающих 
технологий и правил воспитания принципов гигиены у детей 
и подростков. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы.  

Конституционное право 
России 

Б1.Б.23 

Дисциплина   «Конституционное   право России»   является      
частью    Гуманитарного,    социального    и экономического  
цикла    дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 4 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой публичного права 
Юридического факультета РГГУ. 

Предметом дисциплины является: закономерности 
правового регулирования   властеотношений в системе 
человек-общество-государство. Это совокупность правовых 
норм, регулирующих положение человека в обществе и 
государстве, основы конституционного строя, организацию и 
деятельность системы государственных органов и органов 
местного самоуправления, через которые реализуется 
суверенная воля народа,  закрепляются формы 
представительства и непосредственного волеизъявления 
граждан. 

Цель дисциплины: способствовать профессиональному 
становлению будущего специалиста, в процессе изучения 
конституционного законодательства и правоприменительной 
практики в сфере конституционно-правового   регулирования  
общественных   отношений.   Изучение   курса   
предполагает глубокое освоение студентами 
конституционного права как важнейшей отрасли 
российского законодательства, выработку умения проводить 
анализ правовых явлений в различных конституционных 
процессах, приобретение   студентами правовых знаний 



необходимых им в анализе конституционно- правовых 
явлений, обеспечение  методикой поиска и анализа правовых 
актов и обучение правильному их применению в конкретных 
жизненных ситуациях. 

Задачи: изучение конституционного права как юридической 
науки, отрасли в системе российского права и учебной 
дисциплины, теории и истории российского 
конституционного права; анализ конституционного 
законодательства;   исследование институциональных и 
процессуальных факторов реализации конституционного 
права, важнейших конституционно-правовых институтов и 
процедур; ознакомление с основными теоретическими 
воззрениями ученых как представителей современной, так и 
дореволюционной науки – государствоведения. 
Значительное внимание уделяется   конституционному 
правотворчеству и реальной практике конституционализма в 
России. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ПК-30- способностью консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных интересов детей и 
подростков; 

 ПК-31- способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны прав и 
законных интересов детей и подростков, в том числе 
правил и норм охраны труда несовершеннолетних; 

 ПК-42- способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные принципы основ конституционного строя;    
организацию  и  деятельность  системы государственных 
органов и органов местного самоуправления; 
закономерности правового статуса человека и гражданина в 
Российской Федерации; основы Российского суверенитета и 
принципы непосредственного волеизъявления народа; 
принципы и содержание российского федерализма;   
особенности и характерные черты российского института 
президентства;     принципы    функционирования    
Федерального    Собрания Российской Федерации и 
характерные черты законодательного процесса; правовой 
статус и особенности функционирования института 
исполнительной власти в России;   принципы организации 
судебной власти; порядок пересмотра и внесения поправок в 



Конституцию Российской Федерации. 

Уметь самостоятельно анализировать современные 
конституционные проблемы;   использовать полученные 
знания для теоретической работы в дальнейшей своей 
специализации и практическом воплощении 
фундаментальных идей современной конституционной 
демократии, теории разделения властей, концепций  
правового  государства  и  гражданского  общества,  
политического  многообразия  и идеологического 
плюрализма, принципов федерализма, конституционных 
гарантий прав человека и гражданина, конституционных 
принципов судебной власти и местного самоуправления. 

Владеть терминологией и правовыми знаниями в области 
конституционного права   смежных областей. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля: 

Зачет с оценкой – 3 семестр;   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Современные 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Б1.Б.24 

Дисциплина  «Современные  информационные  технологии»   
является  цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 1 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой информационных 
технологий и ресурсов факультета информационных систем 
и безопасности Института информационных наук и 
технологий безопасности. 

Предметом дисциплины является: круг вопросов, 
связанных с процессами создания, обработки, хранения и 
передачи    информации,   обеспечивающих деятельность 
психолога с применением методов и 

средств новых информационных технологий. 

Цель дисциплины: изучение теоретических основ 
современных информационных технологий и возможности   
их   применения   в   работе   психолога   при   обработке   
информации,   анализе   данных, интерпретации результатов 
и принятии решений. 

Задачи: изучение   теоретических основ   современных 
информационных технологий   с целью применения к 
решению задач в области психологии; изучение навыков 
практической работы с автоматизированными системами      
обработки  текстовой,  числовой  и  графической  



информации, используемой для решения задач в психологии;   
изучение существующих методов компьютерной 
психодиагностики в среде EXCEL   и Интернет; изучение 
сетевых технологий для использования информационных 
ресурсов и социальных сервисов в решении своих 
профессиональных задач; изучение средств защиты 
конфиденциальной информации программными средствами   
в своей профессиональной деятельности. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-12- способностью работать с различными 
информационными ресурсами и технологиями, 
применять основные методы, способы и средства 
получения, хранения, поиска, систематизации, 
обработки и передачи информации; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основы новых информационных технологий 
применительно к конкретным предметным областям и 
современное состояние уровня и направление развития 
прикладных программных средств по специальности 
психолога; основные методы, способы и средства получения, 
хранения, переработки информации, навыки работы с 
компьютером как средством управления информацией; 
сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, осознанию опасности и угрозы, 
возникающих в этом процессе, соблюдению основных 
требований информационной безопасности, в том числе 
защиты государственной тайны, 

Уметь применять    теоретические и экспериментальные 
исследования, основные методы математического  анализа и  
моделирования, стандартные статистические пакеты для  
обработки  данных, полученных при решении различных 
профессиональных задач; проводить    библиографическую и 
информационно-поисковую     работы     с     последующим     
использованием     данных     при     решении 

профессиональных задач и оформлении научных статей, 
отчётов, заключений и пр; отбирать и применять 
психодиагностические методики, адекватные  целям, 
ситуации и контингенту респондентов с последующей 
математико-статистической обработкой данных и их 
интерпретацией, 

Владеть основными методами, способами и средствами 
получения, хранения, переработки информации, навыками 
работы с компьютером как средством управления 



информацией; современными информационными 
технологиями и системой Интернет в своей 
профессиональной деятельности. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет – 3 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы. 

Социальная психология Б1.Б.25 

Дисциплина «Социальная психология» является    частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 4 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой социальной и 
юридической психологии  факультета  психолого-
педагогического  образования  Института  психологии  им.  
Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: закономерности 
мышления и поведения людей, включенных в социальные 
группы. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 
представлений об основных направлениях психологического 
изучения человека в группе и методах воздействия в 
социальной психологии. 

Задачи: познакомить студентов с научными основами 
социальной психологии; на лучших исследовательских 
образцах отечественной и мировой социальной психологии 
раскрыть содержание данной учебной дисциплины; показать 
связь социальной психологии с другими областями научного 
знания; способствовать формированию у студентов научного 
подхода к объяснению психологических явлений социальной 
жизни людей в противовес обыденным, житейским 
представлениям; создать предпосылки для практической 
реализации социально-психологических знаний в различных 
сферах жизни общества. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-1 - способностью анализировать социально-
педагогические явления, психолого-педагогические 
условия эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности; 



 ПК-2 - способностью осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, правовой 
и психологической поддержке семьи, детей и 
подростков, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи; 

 ПК-32  - способностью осуществлять психолого-
педагогическую экспертизу личностного и 
социального развития детей и подростков, социальной 
среды, профилактических и коррекционно-
реабилитационных программ и мер; 

 ПСК-3.2 - способность проводить мониторинг 
социальной среды (включая образовательную), в том 
числе оценку рисков и ресурсов развития; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные теоретические подходы к анализу процессов 
социального влияния на личность и групповой динамики; 

Уметь анализировать ситуации социального развития 
личности с помощью основных психологических методов с 
учетом основных социально-психологических 
закономерностей современного этапа общественного 
развития и обладать навыками базовых средств социально-
психологической диагностики группы и личности; 

Владеть методами социально-психологического 
исследования и основными терминами социальной 
психологии. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  

Экзамен – 3 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Общий психологический 
практикум 

Б1.Б.28 

Дисциплина  «Общий психологический практикум»  
является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 2 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения.  Дисциплина реализуется кафедрой Общих 
закономерностей развития психики Психологического 
факультета Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: система норм 
(технологических, коммуникативных, этических и др.) 
профессиональной деятельности психолога, а также ее цели, 
средства, результаты и типичные ошибки. 

Цель  дисциплины:  систематическое  знакомство  



студентов  с  методами  и  практикой психологической 
деятельности как исследовательской, так и прикладной 
направленности, а также отработка навыков разрешения 
разноплановых проблемных ситуаций, характерных для 
профессиональной деятельности психолога. 

Задачи: 

- выработка профессиональных психологических навыков и 
умений, связанных с использованием 

классических методов, принятых в данной сфере 
деятельности: наблюдения, беседы, измерения и 
эксперимента. 

- формулировка психологической задачи на предложенном 
материале (т.е. задачи, которая может быть решена 
психологическими средствами), операционализация 
необходимых для ее решения конструктов (превращение 
теоретических или абстрактных понятий в наблюдаемые и 
измеряемые переменные) 

-выдвижение и проверка содержательных гипотез, 
использование методов количественной и качественной 
обработки данных, построение разнотипных шкал. 

- ознакомление студентов с этическим кодексом 
психологической деятельности.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-11 способностью осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, разрабатывать 
модели психолого-педагогической диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность форм, 
методик; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать  описание структуры поведения и деятельности 
человека; выявление принципов организации 

познавательных, эмоциональных и мотивационных 
процессов; 

Уметь производить психологический анализ разнотипных 
ситуаций; решать проблемные ситуаций в сфере психологии; 

Владеть обладать навыками операционализации 



конструктов, построения различных шкал, выдвижения и 
проверки гипотез, сбора и обработки данных. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 3-5 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 
зачетных единиц. 

Социология Б1.Б.29 

Дисциплина «Социология» является  частью  цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 4 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой теории и истории социологии Социологического 
факультета РГГУ 

Предметом дисциплины является: освоение проблемного 
поля, присущего теоретической классической и современной 
социологии, а также методологических основ, принципов 
организации и проведения прикладных социологических 
исследований. Особое внимание уделяется современному 
состоянию развития социологической науки. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего 
систематическими знаниями  ключевых проблем социальной 
теории, а также способов их рассмотрения и решения, 
необходимыми при проведении эмпирических исследований 
и их концептуальном обобщении; имеющего представление 
об основных особенностях   социокультурного развития и 
тенденциях изменения мирового сообщества и российского 
общества. 

Задачи: познакомить студентов с классическими и 
современными социологическими теориями; изучить 
механизмы возникновения, организации, функционирования 
и развития социума; овладеть различными  трактовками  
сущности  социальной  реальности;  изучить  основные  
социологические  теории 

личности,   особенности   девиантного  поведения   и   
социального  контроля;  определить  место   и   роль 
социологии среди других социальных и гуманитарных наук; 
иметь представление о методах социологического 
исследования. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-3 - способностью ориентироваться в 
политических и социальных процессах; 



 ПСК-3.2- способность проводить мониторинг 
социальной среды (включая образовательную), в том 
числе оценку рисков и ресурсов развития; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать понятия социальной реальности, общества, культуры 
и личности, ценностей и норм, общественных отношений, 
социальных групп, социальных институтов, статусов и 
ролей, социальной дифференциации, стратификации и 
мобильности, власти и господства, социализации, семьи, 
общественного мнения; изложенные в курсе основные 
парадигмальные подходы к алгоритмам организации, 
функционирования и развития человеческого социума, 
сущности человека и общества; методы социологического 
исследования, 

Уметь анализировать и интерпретировать тексты по 
социальной теории; отслеживать тенденции и траектории 
социальных изменений; оценивать долгосрочные 
последствия реализации тех или иных глобальных  
политических,  экономических,  культурных,  научных,  
технических    и  иных  решений  для 

человеческого     социума;     ориентироваться     в     
постоянно     меняющейся     реальности,     исключая 

автоматизированное воспроизводство привычных 
стереотипов поведения; осознанно выстраивать иерархию 
ценностных предпочтений и жизненных целей, 

Владеть  понятийным  аппаратом  дисциплины;  техниками  
анализа  и    интерпретации  материала; 

инструментарием социологического подхода. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: 

Зачет – 4 семестр   

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетные единицы.  

Основы гражданского права Б1.Б.30 

Дисциплина  «Основы   гражданского   права»   является   
частью   цикла  дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 4 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой частного права 
Юридического факультета РГГУ. 

Предметом дисциплины является: имущественные и 
личные неимущественные отношения, основанные на 



равенстве, автономии воли, имущественной 
самостоятельности их участников (физических и 
юридических лиц Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований). 

Цель дисциплины: обеспечить   овладение студентами 
фундаментальных категорий гражданского права, а также 
норм гражданского законодательства; подготовить 
высококвалифицированных специалистов, умеющих 
применять полученные знания при решении конкретных 
задач в области гражданско-правовых отношений. 

Задачи: изучение законодательства, регулирующего 
гражданские правоотношения; привитие студентам навыков 
свободно ориентироваться в гражданском законодательстве, 
быстро находить необходимый нормативный акт и 
правильно применять его в конкретной ситуации; 
формирование навыков анализа и решения юридических 
проблем в сфере гражданского права. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ПК-31-способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны прав и 
законных интересов детей и подростков, в том числе 
правил и норм охраны труда несовершеннолетних; 

 ПК-42-способностью проводить правовое воспитание, 
формировать у детей и подростков правосознание, 
законопослушное поведение и правовую культуру; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен:  

Знать основные понятия гражданского права; содержание 
гражданских прав, порядок их реализации и защиты; виды 
гражданско-правовой ответственности; способы защиты прав 
и интересов субъектов гражданского права; способы 
обеспечения обязательств; 

Уметь самостоятельно работать с литературой, 
источниками; реально оценивать конкретные жизненные 
ситуации; 

Владеть определения гражданско-правовых договоров, 
порядка их заключения и расторжения.  

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: зачеты с оценкой – 4 семестр    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы  



Психология оценивания 
социальных ситуаций 

Б1.Б.31 

Дисциплина является частью базового цикла дисциплин 
учебного плана, предназначена для подготовки специалистов 
2 курса по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Целью освоения дисциплины «Психология оценивания 
социальных ситуаций» является подготовка специалистов к 
решению основных психолого-педагогических проблем, стоящих 
перед современным образованием, а также приобретение 
профессиональной компетентности в области психологии 
оценивания 

Задачи: 

обеспечить усвоение: 

- теоретических основ деятельности оценивания в образовании, 
как составной части профессиональной деятельности; 

- специалистами навыков изучения оценивания объектов и 
ситуаций, как составной части социальной ситуации развития 
субъекта; 

- интереса к исследовательской и консультативной деятельности 
для популяризации данных психологических работ на примере 
изучения оценивания в системе образования;  

сформировать умения:  

-анализа содержательного контента по основным концепциям, 
раскрывающим роль оценивания в процессе жизнедеятельности 
человека;  

-использовать особенности оценивания при взаимодействии с 
учащимися, используя рекомендуемые методы и приемы для 
организации совместной и индивидуальной работы;  

-владеть методами исследования психологии оценивания для 
решения профессиональных задач. 

- систематизировать и логически представлять материал в научном 
исследовании, в статьях о взаимодействии с учащимися, развивать 
навыки исследования оценивания, навыки рефлексивного 
оценивания учащихся.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-33 способностью консультировать детей с отклонениями 



в развитии, их родителей и педагогов по проблемам 
обучения, развития, жизненного и профессионального 
самоопределения 

ПСК-3.2 способность проводить мониторинг 
социальной среды (включая образовательную), в том числе 
оценку рисков и ресурсов развития 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать: 

– основные положения и концепции отечественных ученых в 
области психологии оценивания; 

–  об объекте, предмете, задачах, методах и методике 
оценивания в педагогическом процессе;  

– теоретические и практические основы оценочной 
деятельности. 

уметь:  

–  творчески исследовать и формировать процесс оценивания 
учебных действий с учетом потребностей образовательного 
учреждения; 

– использовать различные типы и формы контроля и 
оценивания в педагогическом процессе; 

– учитывать социально-психологические компоненты 
оценивания в зависимости от региональных условий 
реализации педагогического процесса;  

– использовать знания оценивания в организации активных и 
интерактивных методов обучения. 

владеть: 

- методиками диагностики оценивания в педагогическом 
процессе как важнейшей составляющей рефлексивного 
изучения этого процесса;  

- средствами организации исследования и педагогического 
коллектива по проблемам оценивания в профессиональной 
деятельности педагога; 

- эффективно организовывать педагогическое общение с 
учетом оценивания в педагогическом процессе; 



- навыками самоанализа своей оценочной деятельности;  

- навыками формирования эталонного оценивания с учетом 
существующих психологических направлений и учебных 
курсов. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: 

 экзамен – 4 семестр    

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Теория обучения и 
педагогические технологии 

Б1.Б.33 

Дисциплина  «Теории  обучения  и  педагогические  
технологии» является    является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 2 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой педагогической психологии Психолого-
педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: система средств, 
способствующая наиболее эффективному осуществлению 
воспитания и обучения человека. 

Цель дисциплины: ознакомление будущих 
специалистов с   теоретическими основами обучения и 
воспитания, а так же освоение практических навыков, 
необходимых для успешной учебной и профессиональной 
деятельности. Данный курс направлен на создание общих 
теоретических основ мировоззрения у студентов, а так же 
на формирование интереса к прикладной деятельности 
практического педагога и психолога. 

Задачи: 

1.   Помощь   в   освоении   механизмов   
познавательного   развития   человека   в   
отечественных   и зарубежных  научных концепциях. 

2. Формирование аналитического подхода к 
современным теориям обучения и воспитания. 

3. Практически использовать полученные знания для 
конструирования учебно-воспитательных ситуаций с 
использованием технологии поэтапного формирования 
умственных действий. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 



ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-43 - способностью проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать результаты 
образовательного процесса по дисциплинам 
(модулям) психолого-педагогического профиля в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, организовывать коммуникацию и  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 

Знать основные концепции развития и 
соответствующие им системы обучения, этапы 
построения 

обучающего   процесса,   специфику   различных   
объектов   и   предметов   образовательного   процесса, 
характеристики участников образовательного процесса. 

Уметь разрабатывать методики обучения на основе 
современных  психолого-педагогических теорий, 
предвидеть трудности при реализации образовательного 
процесса, преодолевать возникающие барьеры и 
сопротивление участников; 

Владеть различными педагогическими техниками, 
средствами и методами построения и организации 
образовательного процесса. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Экзамен – 4 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы.. 

Психологическая диагностика Б1.Б.34 

Дисциплина   «Психологическая   диагностика»  является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 2 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: методы и методики, 
предназначенные для измерения, оценки и анализа 
индивидуально-психологических особенностей человека, а 
также способы их применения для решения практических 
задач, возникающих в разных жизненных сферах и видах 



деятельности человека. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
психологической диагностикой как особой отраслью 
психологического знания, предназначенной для решения 
комплексных задач в сфере образования, здравоохранения, 
управления, социальной помощи населению, а также 
физическим лицам и организациям. 

Задачи: дать студентам прочные теоретические знания и 
основные практические навыки, необходимые в работе 
психодиагноста; раскрыть специфику психодиагностики как 
особой отрасли психологии, связывающей теорию с 
практикой; сформировать адекватные представления о роли 
и месте психодиагностических   методов   в   системе   
психологических   обследований   детей   и   взрослых,   о 
возможностях, преимуществах и недостатках каждого 
метода; познакомить с критериями отбора 
психодиагностических методик для решения задач, 
возникающих в работе практического психолога; 
познакомить с наиболее известными и качественными 
методиками психодиагностики; раскрыть основные 
тенденции  развития  психодиагностики  на  современном  
этапе;  обеспечить  усвоение  этических  норм, 

обязательных для специалиста-психодиагноста. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, 
осуществлять психолого-педагогическую диагностику 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание в пенитенциарных 
учреждениях или содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные теоретические проблем и принципы 
психологической диагностики; специфический 
инструментарий дисциплины; правила разработки, 
применения и интерпретации результатов диагностических 
методик, 

Уметь выбирать и использовать результаты диагностических 
методик для решения конкретных практических задач, 

Владеть понятийным аппаратом; правилами написания 
психологических заключений и сообщения диагностических 



результатов. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля: 

Экзамен – 5 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Этнопсихология Б1.Б.36 

Дисциплина Этнописхология  является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 3 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Цель и задачи  Дисциплина «Этнопсихология» предназначена 
для ознакомления студентов с современными 
этнопсихологическими проблемами, включая ими понимание 
психологических особенностей разных народов мира, принципов 
их психологической организации в зависимости от места 
проживания; получения системы знаний о закономерностях и 
особенностях этнопсихологических проблем обучения и 
воспитания, а также повышения компетентности студентов в 
области оказания психологической помощи в условиях 
современного обучения и воспитания.  

Этнопсихология должна аккумулировать в своей теории и 
конкретных исследованиях те находки и достижения, которые 
имеют место в социологии и этнографии. Но как отрасль 
психологической науки, она может базироваться лишь на 
принципах и закономерностях, характерных для развития именно 
психологических явлений.  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности; 

ПСК-3.1 - способность использовать в профессиональной 
деятельности концепции и теоретические принципы 
профилактики 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать основные концепции этнопсихологии, раскрывающие 
национальные особенности психологии людей  

уметь самостоятельно анализировать национальные особенности 



человеческой психики, 

владеть навыком психологического анализа деятельности разных 
народов, уметь выявлять психологические механизмы 
формирования национальных особенностей личности. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  

Зачет – 5 семестр   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Специальная психология Б1.Б.37 

Дисциплина «Специальная психология» является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 2 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой Специальной психологии 
Психологического факультета Института психологии им. 
Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: многообразие аспектов 
изучения и преодоления психологических проблем людей с 
различными психическими и физическими недостатками. 

Цель дисциплины: формирование у студентов 
представления о месте специальной психологии в ряде наук, 
изучающих отклоняющееся развитие. 

Задачи: 

-  познакомить  студентов  с  понятийным  аппаратом,  
базовыми  классификационными  схемами  и 

моделями отклоняющегося развития 

- раскрыть общее и специфическое в развитии различных 
областей специальной психологии (тифло-, 

сурдо-, олигофренопсихологии и др.) 

-  актуализировать,  расширить  и  систематизировать  
личные  впечатления  студентов  о  реальности, которая 
рассматривается в системе научных понятий. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-33 - способностью консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их родителей и педагогов 
по проблемам обучения, развития, жизненного и 



профессионального самоопределения; 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать общенаучные подходы к изучению развития, его 
разных уровнях   и типах наследования видовых и родовых 
признаков; общие и специфические закономерности 
психического развития в норме и при различных вариантах 
дизонтогенеза; особенности психологического развития лиц 
с нарушением различного генеза (интеллектуальной, 
речевой, эмоционально-волевой сферы); характер 
взаимосвязи со смежными областями знаний; современную 
систему помощи лицам с ОВЗ. 

Уметь выделять и правильно систематизировать различные 
варианты нарушенного развития 

Владеть навыком выделения общих, модально-
неспецифических и модально-специфических особенностей 
психического развития лиц с ОВЗ 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:  

Зачет – 5 семестр   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Методика преподавания 
психологии 

Б1.Б.38 

Дисциплина    «Методика    преподавания   
психологии»   является частью базового цикла дисциплин 
учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 5 курса по направлению подготовки 
44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: методология и 
технологии процесса преподавания психологических наук в 
рамках высшего профессионального образования 

Цель дисциплины: подготовка студентов к 
пониманию основных психолого-педагогических проблем, 
стоящих перед современным   образованием, а также 
освоение студентами ведущих методов и методик 
педагогической   психологии.   Исследование и разработку 
современных методик и технологий обучения и воспитания 
невозможно проводить качественно без понимания общих 
механизмов организации процесса преподавания в высшей 
школе. Поэтому в ходе курса   методика преподавания в 
высшей школе студенты актуализируют и пополняют 



знания из областей   общей педагогики, философии, 
истории психологии, общей и возрастной психологии. 
Основное внимание в данном курсе сосредоточено на 
выработке у студентов навыков рефлексивной работы, как 
специфике психологического знания. Студенту 
необходимо определить свои мировоззренческие позиции 
на природу психики, прежде чем овладевать 
дидактическими приемами преподавания психологии. 

Задачи: 

- раскрыть студентам основные методы и приемы обучения 
психологии в высшей школе и дополнительном образовании 
на основе психологических механизмов усвоения 
информации, знаний и включение личности  в культуру 
общества; 

- сформировать у студентов умения психологической 
организации учебного и воспитательного процесса; 

- обучить студентов технологии разработки методики, 
программ и процедуры подготовки лекций и практических 
занятий; 

-   сформировать умения преподавания (чтения лекции, 
организации семинарских и практических занятий),  в  том  
числе:  формировать  педагогические  умения    и  
профессионально  значимые  качества личности;  
способствовать приобретению студентами навыков 
анализа результатов своей деятельности; 

воспитывать интерес к преподаванию в высшей школе, 
потребности в самообразовании, выработка творческого и 
исследовательского подхода к педагогической 
деятельности, развитие потребности в самореализации; 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-43 - способностью проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать результаты образовательного 
процесса по дисциплинам (модулям) психолого-
педагогического профиля в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, организовывать 
коммуникацию и 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать 

-  основные  методологические   принципы  и  



современные  концепции  методики   преподавания 
психологии; 

- основные закономерности организации процессов  
обучения и развития субъектов в современном обществе; 

- основные концепции и механизмы формирования психики 
учащихся в ходе их обучения и воспитания; 

- принципы деятельностной   организации   и проведения 
развивающего обучения   психологии на разных уровнях 
образования; 

- опираясь на психологические теории личности понимать 
принципы воспитания личности ученика в процессе 
обучения психологии; 

-  средства,  способствующие  наиболее  эффективному  
осуществлению  воспитания  и  обучения 

человека. 

Уметь 

- анализировать  педагогические, психологические и 
философские концепции обучения и воспитания 

субъекта  и  выбирать  приемлемую  стратегию    
преподавания  психологии  в  сложившихся  условиях  на 
различных уровнях  системы образования; 

- работать с нормативными документами и 
составлять различные типы планов и рабочих программ 
по методике преподавания психологии; 

-  составлять  конспекты  занятий  по  психологии  и 
проводить  их    на  уровне  среднего,  средне- 

специального и высшего образований; 

-  анализировать субъектов образовательного 
процесса и учитывать их индивидуальные 
особенности 

( возрастные, гендерные, этнические и др. ) в процессе 
преподавания психологии ; 

- понимать необходимость, в условиях развития 
науки и изменяющейся социальной практики, 
пересматривать собственные позиции, внедрять 
инновационные формы и методы   преподавательской 
работы; 

- рефлексировать собственную педагогическую 
деятельность а так же формулировать свои идеи в 
понятной для окружающих письменной и устной форме. 

Владеть 



- понятийным аппаратом данной дисциплины;

-технологией учебно-воспитательного процесса; 

-  способностью     обобщения,  анализа  и  
воспроизведения  официальной  информации  с  целью 
внедрения ее в учебно-воспитательный процесс; 

- навыками педагогического общения; 

- организационными навыками, связанными с 
работой в учебном учреждении; 

-  навыками,  необходимыми  для  самоанализа  и  
развития     творческих  способностей  с  целью повышения 
квалификации. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет с экзаменом – 5 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Психология личности Б1.Б.39 

Дисциплина «Психология личности» является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 2 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина  реализуется  кафедрой  психологии  личности 
Психологического факультета Института психологии им. 
Л.С. Выготского. 

       Предметом дисциплины является: основные теории 
личности и подходы к этой проблеме, существующие на 
сегодняшний день в отечественной и зарубежной 
психологии, а также факты и закономерности изучения этой 
области психологии. 

       Цель дисциплины: овладение студентами основным 
объемом знаний, относящихся к области психологии 
личности 

       Задачи: познакомить студентов с фундаментальными 
теоретико-методологическими проблемами психологии 
личности; раскрыть в содержании курса важнейшие 
теоретические концепции и подходы, существовавшие в 
истории психологии личности; проанализировать 
современные отечественные и зарубежные теории личности; 
показать возможности личностного подхода к проблемам 
психологии и возможности применения методов психологии 
личности. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности  

ПК-34 - способностью консультировать в области 
интерперсональных отношений, профориентации, 
планирования личностного роста (ПК-34); 

       В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

 

       Знать актуальную фундаментальные проблемы 
психологической науки, входящие в область интересов 
психологии личности; теории личности, ставшие «золотым 
фондом» психологической науки, а также важнейшие 
современные исследования в этой области; способы 
анализа теоретических подходов и концепций в области 
психологии личности, а также основания для их  
классификации; закономерности развития  личности  в  
онтогенезе;  признаки  и  показатели  филогенетического  
становления  личности; основные методы психологии 
личности; 

       Уметь  оперировать  различными  подходами  к  
пониманию  проблемы  личности  и  специфики  ее 
функционирования; 

Владеть терминологическим аппаратом различных 
теорий личности. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Экзамен – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единиц. 

 

Дифференциальная 
психология 

Б1.Б.40 

Дисциплина реализуется кафедрой Дифференциальной 
психологии и психофизиологии . 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности  

 

 



 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

зачет – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единицы. 

 

Клиническая психология Б1.Б.41 

Дисциплина «Клиническая психология» является   частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 3 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой Нейро- и 
патопсихологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: основные 
явления, относящиеся к гендерной и сексуальной 
проблематике в рамках обще- и клинико-психологических 
исследований. 

Цель дисциплины: формирование базовых знаний 
о предмете клинической психологии и основных теоретико-
методологических подходах в данной области 
психологического знания, роли и месте клинико- 
психологических знаний в деятельности специалиста по 
педагогике и психологии девиантного поведения. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с предметной областью 
клинической психологии, её местом в структуре 

научного знания; - сформировать представления о 
значимости клинико-психологических знаний в деятельности 
специалиста педагогике и психологии девиантного 
поведения; 

- преподать базовые знания об основных формах нарушения 
психической деятельности и клинико- 

психологических подходах к их коррекции. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 



ПК-33 - способностью консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать предмет, историю, основные понятия, 
методологические и деонтологические основы клинической 
психологии; место клинической психологии в системе 
психологических и медицинских дисциплин; основные 
проблемы современного этапа развития клинической 
психологии. 

Уметь применять знания, теоретические модели и методы, 
разработанные в отдельных отраслях клинической 
психологии, для решения научных и практических задач в 
области педагогики и психологии девиантного поведения; 
анализировать исследовательские и диагностические 
клинико-психологические данные; организовывать 
профессиональное взаимодействие с клиническими 
психологами в рамках своей профессиональной 
деятельности. 

Владеть понятийным аппаратом основных концепций в 
области клинической психологии.  

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля:     

Экзамен – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единиц.. 

Педагогическая психология Б1.Б.42 

Дисциплина   «Педагогическая   психология»   является        
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 2 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: изучение 
психологических закономерностей обучения и воспитания, 
причем как со стороны обучаемого, воспитуемого, так и со 
стороны того, кто организует это обучение и воспитание (т. 
е. со стороны педагога, воспитателя). 

Цель дисциплины: «Педагогическая психология» является 
формирование у студентов целостного видения проблем 



современного обучения и воспитания детей, рассмотрение 
подходов к обучению и воспитанию с учетом 
психологических особенностей как ученика так и учителя. 
Особое внимание обращается на организацию учебного 
процесса в единстве обучения,  воспитания и развития. 

Задачи: 

1.   Раскрытие   проблематики   развития   педагогической   
психологии   в   контексте   современного 

образования 

2.Формирование знаний об отечественных и зарубежных 
концепциях в области обучения и воспитания. 

3.Конкретизация  знаний  о  современных  условиях  
развития  личности  ребенка  в  процессе  его обучения и 
воспитания. 

4.  Способствовать  психолого-педагогическому  
самоопределению  студентов  -  будущих исследователей или 
организаторов педагогической практики 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-43 - способностью проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать результаты 
образовательного процесса по дисциплинам 
(модулям) психолого-педагогического профиля в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, организовывать коммуникацию; 

 ПК-44 - способностью к осуществлению работы, 
направленной на повышение психолого-
педагогической и правовой компетентности взрослых, 
участвующих в воспитании детей и подростков, в 
работе с лицами, склонными к девиантному 
поведению; 

 ПСК-3.2 -способность проводить мониторинг 
социальной среды (включая образовательную), в том 
числе оценку рисков и ресурсов развития; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные подходы к педагогическому воздействию на 
ребенка, суть педагогического подхода, основные свойства и 
специфика предмета и метода педагогической психологии; 

Уметь ориентироваться в современных подходах к 
организации и построения педагогического процесса, 



определять специфику и возрастные особенности участников 
педагогического процесса; 

Владеть навыками организации педагогического процесса, 
формирования субъекта педагогической деятельности и 
педагогического коллектива. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единицы. 

Организация досуга детей и 
подростков 

Б1.Б.43 

Дисциплина «Организация досуга детей и подростков» 
является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 3 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
специальной психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

       Предметом   дисциплины   является:   Комплекс  
организационных   и   досуговых   мероприятий 
направленных на создание развивающей образовательной 
среды. Цель дисциплины: научить студентов основным 
подходам к организации досуга детей и подростков с учетом 
их психологических особенностей, возрастных задач и 
образовательных и воспитательных целей. 

       Задачи: Отработать со студентами различные игровые 
и не игровые виды совместной деятельности детей и 
подростков, развлекательные и развивающие тренинги, 
воспитательные и обучающие программы. Научить 
студентов создавать и оценивать существующие варианты 
досуговых программ. 

       Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

ПСК-3.3 - способность разрабатывать и применять 
программы, направленные на предупреждение 
отклоняющегося и виктимного поведения  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

       Знать Возрастные психологические особенности детей 
и подростков, с точки зрения участия в досуговых 



мероприятиях; Различные воспитательные и 
образовательные цели досуговых мероприятий; критерии 
оценки досуговых программ, параметры эффективности и 
целесообразности проведения тех или иных мероприятий. 

       Уметь Оценивать предложенные досуговые 
развлекательные и развивающие мероприятия, планировать, 
организовывать и проводить различные мероприятия с 
участием детей и подростков; 

     Владеть навыками проведения, фасилитации, управления 
и коррекции массовых мероприятий развлекательного и 
развивающего характера с участием детей и подростков.  

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля:     

Зачет с оценкой – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Психогенетика Б1.Б.45 

Дисциплина «Психогенетика» является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 4 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой Дифференциальной 
психологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

       Предметом дисциплины является: соотношение     
наследственности   и   среды   в формировании 
межиндивидуальной  вариативности  психологических  и  
психофизиологических    признаков    и    в    их 
индивидуальном развитии. 

       Цель  дисциплины:  подготовить  специалиста,  
обладающего  необходимыми  знаниями, позволяющими 
осуществлять профессиональную деятельность в плане 
определения роли среды и наследственности в 
происхождении индивидуальных особенностей психики и 
поведения  человека в разные периоды онтогенеза. 

       Задачи: 

- усвоить основные положения и понятия современной 
генетики, понять структуру того или иного 
психологического признака и ее изменения в онтогенезе; 

- изучить   основные теоретические подходы  
психогенетики      в плане понимания   роли 
наследственности в происхождении индивидуально-
психологических различий и достижений; 



- развивать   профессиональные умения в реализации   
индивидуального подхода   с учетом   роли 
наследственности и среды в психолого-педагогической 
практике и консультативной работе. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-33 - способностью консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные положения количественной генетики, 
поскольку психологические черты относятся именно к 
этой категории признаков; специфику психологических 
признаков как объектов генетического исследования; 
понимать, что любой фенотипический признак есть 
результат взаимодействия генотипа и 

среды и, следовательно, зависит от уникального сочетания 
обоих факторов;   понимать, что данные психогенетики  
носят   популяционный   характер,   т.е.   говорят   о  
причинах   различий   между   людьми исследуемой 
популяции и не могут быть перенесены на отдельного 
человека; понимать, что в полном согласии с законами 
генетики (и, в частности генетики развития), даже высокая 
доля генетических факторов в популяционной 
изменчивости не означает неизменности (или 
неизменяемости) признака; 

Уметь использовать и осознавать тот факт, что 
интерпретация результатов, получаемых в 
психогенетических исследованиях, прямо зависит от 
валидности используемых психодиагностических методик,  
а   большая   или   меньшая   статистическая   надежность  
последних   может   отразиться   на количественных 
оценках генетической и средовой изменчивости признака. 

Владеть обладать навыками профессионально 
грамотно определять причину психологических нарушений 
и трудностей с точки зрения соотношения   влияний 
наследственности и среды; осуществлять психологическое 
сопровождение детей и подростков с учетом соотношения 
факторов генотипа и среды и обладать навыками 
построения прогноза интеллектуальных и учебных 



достижений и личностных особенностей       в целях 
реализации индивидуального подхода, профессиональной 
ориентации и профессионального отбора. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единиц. 

Профилактика девиантного 
поведения в детских 
коллективах 

Б1.Б.46 

Дисциплина реализуется кафедрой Педагогической 
психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-6 способностью разрабатывать, реализовывать и 
оценивать эффективность программ, направленных на 
формирование нравственно-правовой устойчивости детей и 
подростков, предупреждение нарушений и отклонений в 
социальном и личностном статусе, рисков асоциального п 

ПСК-3.3 способность разрабатывать и применять 
программы, направленные на предупреждение 
отклоняющегося и виктимного поведения 

 

 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 7 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетных единицы. 

Психология межгрупповой 
адаптации 

Б1.Б.47 

Дисциплина «Психология межгрупповой 
адаптации»  является     частью  профессионального  
цикла  С3 

дисциплин ОП ВО (специалитета) по направлению 
подготовки 050407 Педагогика и психология девиантного 
поведения и адресована студентам 3 курса (5 семестр).   
Дисциплина реализуется кафедрой Социальной и 
юридической психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: 
психологические закономерность, возникающие в 



последствии включения человека в закрытую группу, а так
же психологические последствия жизнедеятельность в 
такой группе. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
психологическим содержанием закрытых групп и их 
влияния на психологические особенности участников таких 
групп 

Задачи: 

- ознакомление студентов с психологическим 
содержанием закрытых групп; 

- ознакомление с психологической спецификой 
людей, участников закрытых групп; 

- овладение навыками анализа динамических 
психологических процессов происходящих в закрытой 
группе; 

- овладение общими навыками управления 
закрытой группой и воздействия на личность в 
такой 

группе. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-4 - способностью разрабатывать и использовать 
средства социально-педагогического и психологического 
воздействия на межличностные и межгрупповые 
отношения и на отношения субъекта с реальным миром, 
осуществлять коррекцию воспитательных воздействий, 
оказываемых 

ПСК-3.4 - способность выявлять семейную, 
школьную, социальную дезадаптацию и организовывать 
психологическую помощь лицам группы риска 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать основные подходы к работе с малыми 
группами, управление групповой динамикой, последствия 
длительного пребывания в рамках закрытой группы, 
специфике внутренних и внешних отношений у участников 
группы; 

Уметь  проводить  диагностику  и  коррекцию  с  
людьми  участниками  закрытой  малой  группы, выявлять 
деформации психического и личностного характера у 



участников замкнутых групп;

Владеть навыками консультирования по вопросам 
работы с участниками замкнутой малой группы. 
Программой    дисциплины    предусмотрены    
следующие    виды    контроля:     

Зачет – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

 

Психология активности Б1.Б.48 

Дисциплина «Психология активности» является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 4 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «Педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского РГГУ. 

Цель дисциплины: формирование у обучающихся 
систематизированных знаний о психологических основах 
активности и поведения человека и их практическая 
подготовка к самостоятельному оперированию 
полученными психологическими знаниями при решении 
рабочих проблем. 

Задачи: 

1. ознакомление специалистов с научными 
исследованиями в области психологии 
активности и поведения; 

2. выработка у обучающихся умений 
анализировать работы психологов в сфере 
психологии активности и поведения; 

3. формирование у специалистов способностей к 
самоорганизации и стремления к 
самопознанию и самосовершенствованию; 

4) обучение специалистов навыкам работы c учебной и 
научной социально-психологической литературой. 

Дисциплина направлена на формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности; 

ПК-12 – способностью к комплексному воздействию на 



уровень развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сфер, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и акцентуаций в норме. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные понятия «Психологии активности», 
основные подходы к изучению феномена активности, виды и 
формы проявления активности, а также методы изучения 
активности и способы саморегуляции поведения. 

Уметь осуществлять анализ конкретно-научных 
психологических теорий, выделять критерии для их 
сравнительного анализа. Специалист должен овладеть 
навыками самостоятельного анализа научной 
психологической литературы. 

Владеть методами исследований в области психологии 
активности; конкретными методиками психологической 
диагностики. 

Рабочей программой предусмотрены следующие виды 
контроля:  

зачетп с оценкой – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 2 зачетных единицы. 

 

Методика и технология 
работы педагога-психолога 

Б1.Б.49 

Дисциплина    «Методика    и    технология    работы   
социального    педагога»   является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 3 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой педагогической психологии Психолого-
педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Предметом  дисциплины  является:  основные  
вопросы  содержания  социальной  работы; теоретические и 
практические аспекты деятельности социального 
работника; сущность и содержание его профессионального 
долга. 

Цель дисциплины: Познакомить студентов с 
содержанием и спецификой работы социального педагога, 



обучить основным методикам и технологиям работы. 

Задачи: 

– овладение студентами необходимыми 
теоретическими знаниями в полном объеме с точки 
зрения современной методологии в психологии; 

–применение знаний по психологии социальной 
работы в практической деятельности студента; 

– формирование научного мировоззрения по 
вопросам о роли и месте знаний по психологии социальной 
работы. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-43 - способностью проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать результаты 
образовательного процесса по дисциплинам 
(модулям) психолого-педагогического профиля в 
организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, организовывать коммуникацию и  

ПСК-3.3 - способность разрабатывать и применять 
программы, направленные на предупреждение 
отклоняющегося и виктимного поведения  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать сущность теоретической базы психологии 
социальной работы; основные принципы, категории и 
понятия, проблемы и задачи психологии социальной 
работы 

Уметь проводить диагностическую, 
консультационную, коррекционную работу с социально 
неблагополучными категориями людей; своевременно 
оказывать психологическую помощь, поддержку людям, 
оказавшимся в чрезвычайных ситуациях. 

Владеть основными методами и технологиями 
социальной работы. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 



составляет 2 зачетных единицы. 

 

Психология искусства Б1.Б.51 

Дисциплина «Психология искусства» является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 5 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Целью курса «Психология искусства» является формирование у 
студентов представления о психологии искусства, включая 
понимание ими психологических мотивов и механизмов развития 
художественной деятельности, принципов психологической 
организации произведения искусства, особенностей его 
построения и восприятия. 

Предмет курса “Психология искусства” – психологическая логика 
организации деятельности и психических процессов в сфере 
искусства, психологические законы организации произведений 
искусства и механизмы их воздействия на зрителя, читателя или 
слушателя.  

Цель курса “Психология искусства” конкретизируется в 
следующих задачах: 

раскрытие студентам логики развития искусства как особой 
формы деятельности на разных этапах истории человечества;  

изучение студентами психологических причин и принципов 
формирования искусства; 

овладение студентами психологическими приемами анализа 
произведений искусства; 

развитие у студентов способности к анализу конкретных форм 
деятельности в сфере искусства. 

Искусство является специфическим видом творческой 
деятельности человека. В мотивах и формах организации этой 
деятельности выявляются общие закономерности человеческой 
деятельности. Вместе с тем в искусстве проявляются наиболее 
глубокие пласты личности, высвечиваются как общие, так и 
индивидуальные свойства личности. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью анализировать социально-



педагогические явления, психолого-педагогические 
условия эффективности процесса воспитания, 
социализации и развития личности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать основные концепции психологии искусства,  

уметь самостоятельно анализировать произведения искусства,  

владеть навыком психологического анализа художественной 
деятельности, уметь выявлять психологические механизмы 
формирования художественной личности, применительно к 
любым сферам искусства. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы.. 

Основы толерантности Б1.Б.54 

Дисциплина  «Основы   толерантности»   является   частью   
гуманитарного,социального и экономического цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 1 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой Культуры мира и демократии РГГУ 

Предметом дисциплины является: Содержание дисциплины 
охватывает круг вопросов, связанных, как с общими 
знаниями о принципах толерантности, специфических 
приемах управления коммуникацией, так и с конкретными 
техниками управления конфликтным взаимодействием и 
восстановления взаимоприемлемых стандартов поведения, а 
также с принципами построения гармоничной коммуникации 
в социуме   в   ситуациях   профессионального   и   
повседневного   взаимодействия,   с   целью   оптимизации 
межкультурного диалога в мультиэтнических и 
мультикультурных сообществах. 

Цель дисциплины: научить студентов основа 
толерантности и привить м уважительное отношение к 
явлению правовой культуры и гражданского общества. 

Задачи: включить студентов в широкое обсуждение 
актуальных политических и социальных вопросов, 
рассмотреть различные точки зрения и выработать 
взвешенное и толерантное отношение к культурному, 
социальному религиозному и т.д. многообразию. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника 

 ОК-5-способностью работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, культурные, 
конфессиональные и иные различия, предупреждать и 
конструктивно разрешать конфликтные ситуации в 
процессе профессиональной деятельности; 

 ПК-5- способностью реализовывать педагогические и 
психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в отношении 
здорового образа жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать свои права и обязанности как гражданина своей 
страны; умение использовать действующее законодательство 
Российской Федерации, правовые документы в своей 
деятельности; демонстрировать готовность и стремление к 
совершенствованию и развитию общества; понимать 
сущность и значение информации в развитии современного 
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 
возникающие в этом процессе, соблюдать основные 
требования информационной безопасности; 

Уметь умение использовать нормативные правовые 
документы в своей деятельности, готовность к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе; 

Владеть  культурой  мышления,  способностью  к  
обобщению,  анализу,  восприятию  информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 10 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины 
составляет 1 зачетная единица. 

Психология зрелого возраста Б1.Б.56 

Дисциплина является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 4 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой психологии личности 
Психологического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Цель дисциплины - ознакомление специалистов с системой знаний 
о закономерностях и особенностях психического и личностного 
развития в позднем онтогенезе, а также повышение 



компетентности студентов в области оказания психологической 
помощи людям позднего возраста. 

Задачи дисциплины:  

- изучение основных закономерностей развития в позднем 
онтогенезе; изучение особенностей психического и личностного 
развития лиц пожилого и старческого возраста;  

- изучение возможностей и ограничений психологической работы 
с людьми пожилого и старческого возраста; освоение методов и 
методик психологической работы с людьми пожилого и 
старческого возраста. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-34 - способностью консультировать в области 
интерперсональных отношений, профориентации, планирования 
личностного роста; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: закономерности психического и личностного развития в 
позднем онтогенезе; особенности строения психики и личности 
лиц пожилого и старческого возраста; возможности и ограничения 
организации психологической работы с людьми пожилого и 
старческого возраста; специфику психологической работы и ее 
отличия от социальной работы с пожилыми. 

Уметь: устанавливать и поддерживать профессиональный контакт 
с людьми пожилого и старческого возраста; использовать 
рекомендуемые методы и приемы для организации 
психологической работы с пожилыми; при необходимости уметь 
организовывать и поддерживать профессиональное 
взаимодействие со специалистами-смежниками. 

Владеть: методами исследований в области геронтопсихологии; 
конкретными методиками психолого-педагогической диагностики. 

 
Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

Экзамен – 10 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетная единица. 

Специализация №3 
"Психолого-педагогическая 
профилактика девиантного 
поведения" 

Б1.Б.58 

Дисциплина  «Психологические методы развития 
стрессоустойчивости»  является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 4 курса по направлению подготовки 



44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой Нейро- и 
патопсихологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: ознакомление с 
основами групповой психотерапии. 

Цель дисциплины: общие понятия и особенности 
групповой психотерапии. 

Задачи: 

- Теоретическое и практическое ознакомление с 
особенностями и общими понятиями групповой 
психотерапии. 

- Формирование методических схем практической 
работы в групповой психотерапии с позиций различных 
направлений и подходов. 

- Отработка практических навыков работы тренера. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОК-6 - способностью проявлять психологическую 
устойчивость в сложных и экстремальных условиях, 
применять методы эмоциональной и когнитивной 
регуляции для оптимизации собственной 
деятельности и психологического состояния 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-5 - способностью реализовывать педагогические 
и психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их 
гармоничное развитие, формирование установок в 
отношении здорового образа жизни, толерантности 
во взаимодействии с окружающим 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать практические и теоретические основы 
групповой психотерапии; 

Уметь проводить практическую работу в группе из 
разных психологических подходов; 

Владеть навыками работы тренера и психотерапевта 

Программой    дисциплины    предусмотрены    



следующие    виды    контроля:     

Зачет с оценкой – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

 

Методы диагностики 
психического развития 
ребенка 

Б1.Б.58.1 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 3 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 
Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Целями освоения дисциплины «Система методик диагностики и 
коррекции познавательного развития дошкольников и младшего 
школьников» являются ознакомление магистрантов с системой 
фундаментальных знаний о процессе диагностики и коррекции 
познавательного развития в онтогенезе, повышение 
компетентности магистрантов в области диагностики и коррекции 
умственного развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать глубокие знания структуры, функций, 
этапов диагностики и коррекции познавательного развития 
в детском возрасте.  

2. Раскрыть основные психологические новообразования в 
познавательной сфере дошкольников и младших 
школьников. 

3. Дать представление о специфике проведения диагностики 
и коррекции познавательной деятельности в данные 
возрастные периоды.  

4. Обеспечить владение магистрами основными методами и 
методиками диагностики детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

5. Обучить магистров технологиям коррекционной работы в 
детском возрасте. 

6. Формировать психологические умения и профессионально 
значимые качества личности.  

7. Способствовать приобретению магистрами навыков 
анализа результатов своей деятельности. 

8. Воспитывать интерес к возрастной психологии, 
вырабатывать творческий и исследовательский подход к 
психологической науке. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПСК-3.1 - способность использовать в профессиональной 
деятельности концепции и теоретические принципы профилактики 



ПСК-3.4 - способность выявлять семейную, школьную, 
социальную дезадаптацию и организовывать психологическую 
помощь лицам группы риска 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 особенности строения психики и закономерности ее 
развития в дошкольном и младшем школьном возрасте;  

 основные психологические новообразования в данные 
возрастные периоды, 

 основные методы и методики диагностики и коррекции 
познавательного развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Уметь:  

 взаимодействовать с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста; 

 разрабатывать диагностические и психокоррекционные 
программы умственного развития,  

 использовать различные методы и приемы для 
организации совместной и индивидуальной 
диагностической и психокоррекционной работы с детьми;  

 применять в образовательном процессе результаты 
диагностики особенностей познавательного развития 
учащихся и воспитанников. 

Владеть:  

 методами диагностики и коррекции в области 
познавательного развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста;  

 конкретными методиками психолого-педагогической 
диагностики и коррекции. 

 
Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    виды    
контроля:     

Зачет  – 5 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетные единицы. 

 

Юридическая психология Б1.Б.58.2 

Дисциплина «Юридическая психология» является   частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 3 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой социальной и 
юридической психологии Психологического факультета 



Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом  дисциплины  является:  являются  
психологические  явления  в  сфере правоприменительной 
деятельности или точнее психологические особенности и 
закономерности психики личности  и  психологии  групп  
людей,  деятельность  которых  связана  с  
нормотворчеством, нормоприменением и следованием 
правовым нормам (или нарушением норм права). 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
психологическими основаниями юриспруденции, 
существующими практиками использования специальных 
познаний в области психологии в деятельности юристов, а 
так же продемонстрировать различные подходы к 
пониманию и исследованию психических процессов в 
контексте «человек-право». 

       Задачи: - ознакомление магистрантов с основными 
направлениями фундаментальных исследований в области 
юридической психологии; 

- ознакомление с практиками  участия психолога  в 
следствии, и психологическое сопровождение 
деятельности юристов; 

- ознакомление с различными подходами к организации 
профилактики преступности и коррекции преступного 
поведения; 

- овладение навыками анализа специфической юридической 
информации, анализа уголовных дел по существу и 
особенностей личности правонарушителя; 

- отработка практических навыков экспертной деятельности 
в области выявления признаков состава преступления 
предусмотренного УК РФ. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-30 - способностью консультировать по 
проблемам семьи и защиты прав и законных 
интересов детей и подростков  

ПК-31 - способностью осуществлять социально-
педагогическую и психологическую экспертизы 
нормативных правовых актов в части охраны прав и 
законных интересов детей и подростков, в том числе 
правил и норм охраны труда несовершеннолетних  

ПК-42 - способностью проводить правовое 



воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать основные направления юридической 
психологии, ограничения исследования в рамках 
юридической психологии. 

Уметь анализировать юридически значимую 
информацию, правильно квалифицировать и оценивать 
психологические явления в юриспруденции; уметь 
определять границы компетенции психологического и 
юридического подходов; 

Владеть  понятийным аппаратом юридической  
психологии,  основными  методами  исследования  в 
рамках юридической психологии 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Экзамен – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Основы психологической 
коррекции и реабилитации 

Б1.Б.58.8 

Дисциплина «Основы психологической коррекции и 
реабилитации» является частью базового цикла дисциплин 
учебного плана, предназначена для подготовки специалистов 
4 курса по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
Педагогической психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: методики и техники 
современной психокоррекционной работы. 

Цель дисциплины: освоение студентами основ 
традиционных и современных практических методов 
психологического вмешательства. 

Задачи: 

- Ознакомление слушателей с систематикой методов 
психологического вмешательства; 

- Освоение студентами практических навыков 
психологического вмешательства; 

- Овладение основами анализа новых для будущих 
специалистов методов психологического вмешательства. 



Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-3 - способностью взаимодействовать с 
различными категориями воспитуемых, в том числе в 
сложных социально-педагогических ситуациях, 
осуществлять контроль кризисных ситуаций, 
предупреждение и конструктивное разрешение 
конфликтов, оказывать помощь в разрешении; 

 ПК-4 - способностью разрабатывать и использовать 
средства социально-педагогического и 
психологического воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения субъекта с 
реальным миром, осуществлять коррекцию 
воспитательных воздействий; 

 ПК-11  - способностью осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, разрабатывать 
модели психолого-педагогической диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность форм, 
методик; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основные группы методов психологического 
вмешательства; образцовые методы каждой 
классификационной группы. 

Уметь применять навыки психологического вмешательства; 
анализировать различные методы психологического 
вмешательства с точки зрения их классификации, данной в 
лекциях; 

Владеть навыками общения с пациентом, приёмами 
рационального, суггестивного, бихевиорального, 
абреактивного психологического вмешательства. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля:   

Экзамен – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

Методы планомерного 
формирования психических 
процессов 

Б1.Б.58.9 

Дисциплина является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 4 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 



Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Целью освоения дисциплины «Методы планомерного формирования 
психических процессов» является подготовка специалистов к 
решению основных психолого-педагогических проблем, стоящих 
перед современным образованием, а также приобретение 
профессиональной компетентности в области использования 
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий 
как метода научного исследования и практического метода теории 
обучения. 

Цели курса конкретизируются в нескольких задачах: 

обеспечить усвоение: 

- теоретических основ теории и практики управляемого 
формирования учебных понятий, как составной части 
профессиональной деятельности; 

- магистрантов навыков изучения методом управляемого 
формирования П. Я. Гальперина различной психических явлений в 
учебном процессе. 

- интереса к исследовательской и преподавательской деятельности 
для популяризации данных психологических работ на примере 
изучения метода поэтапного форммрования умственных действий 
и понятий;  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности; 

ПК-8 - способностью выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим социальным группам, 
диагностировать психологические сво 

ПК-12 - способностью к комплексному воздействию на уровень 
развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 основные положения и концепции отечественных ученых в 
области теории поэтапного формирования; 

 специфику теории поэтапного формирования, ее значение 
и преимущества как научного эксперимента в 



педагогическом процессе;  

 теоретические и практические основы деятельности 
формирования. 

уметь:  

 разрабатывать и проводить различные формы 
исследования на основе теории поэтапного формирования; 

 использовать различные формы и типы формирования в 
педагогическом процессе; 

 осуществлять формирование различного рода понятий в 
соответствии с методическими принципами теории 
П.Я.Гальперина. 

владеть: 

- инструментарием, способами организации и проведения 
формирующего эксперимента;  

- средствами организации исследования в конкретном коллективе 
с использованием технологии поэтапного формирования учебных 
понятий; 

- уметь разрабатывать и применять данный метод в собственных 
исследованиях; 

- владеть навыками самоанализа своей формирующей 
деятельности;  

 
Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

Зачет  – 8 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 
единицы. 

Психологическое 
сопровождение детей с 
делинквентным поведением 

Б1.Б.58.10 

Дисциплина  «Психологическое  сопровождение  детей  с  
делинквентным  поведением»  является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 5 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.  

Дисциплина реализуется кафедрой Социальной и 
юридической  психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: ориентирован на 
сознательное освоение проблемного поля, присущего 
психологическому сопровождению детей с делинквентным 
поведением, а также методологических основ, принципов 



организации и проведения исследований в области 
психологии девиантного поведения. Особое внимание 
уделяется современному состоянию развития психологии 
девиантного поведения. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
обладающего систематическими знаниями  ключевых 
проблем социальной теории, а также способов их 
рассмотрения и решения, необходимыми при проведении 
эмпирических исследований и их концептуальном 
обобщении; имеющего представление об основных 
особенностях   социокультурного развития и тенденциях 
изменения мирового сообщества и российского общества. 

Задачи: 

1. Познакомить студентов с классическими и 
современными социологическими теориями, 

2. Изучить механизмы возникновения, организации, 
функционирования и развития социума, 

3. Овладеть различными трактовками сущности 
социальной реальности, 

4. Изучить основные социологические теории 
личности, особенности девиантного поведения и 
социального контроля; 

5. Определить место и роль социологии среди других 
социальных и гуманитарных наук. 

6. Иметь представление о 
методах социологического 
исследования. Дисциплина 
(модуль) направлена на 
формирование 
компетенций выпускника:  

ОПК-1 - способностью 
использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-10 - способностью 
устанавливать причины 
отклоняющегося поведения 
личности, причины кризиса, в 
котором оказался ребенок 
(подросток), причины социального 
неблагополучия семьи, изучать 
личностные особенности и 
социально-бытовые условия жизни 
детей, семьи и социал  



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать   понятия социальной реальности, общества, 
культуры и личности, ценностей и норм, общественных 
отношений, социальных групп, социальных институтов, 
статусов и ролей, социальной дифференциации, 
стратификации и мобильности, власти и господства, 
социализации, семьи, общественного мнения; изложенные 
в курсе основные парадигмальные подходы к алгоритмам 
организации, функционирования и развития человеческого 
социума, сущности человека и общества; методы 
социологического исследования; 

Уметь анализировать и интерпретировать тексты по 
социальной теории; отслеживать тенденции и траектории 
социальных изменений;   оценивать долгосрочные 
последствия реализации тех или иных глобальных 
политических, экономических, культурных, научных, 
технических   и иных решений для человеческого социума; 
ориентироваться в постоянно меняющейся реальности, 
исключая автоматизированное воспроизводство 
привычных стереотипов поведения; осознанно выстраивать 
иерархию 

ценностных предпочтений и жизненных целей; 

Владеть  понятийным  аппаратом  дисциплины;    
техниками  анализа  и    интерпретации  материала; 

инструментарием социологического подхода. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля: 

Зачет с оценкой – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетных единицы. 

 

Психология зависимого 
поведения 

Б1.Б.58.11 

Дисциплина   «Психология зависимого поведения»  
является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 5 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
Нейро- и патопсихологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: Социально-
психологические механизмы зависимого поведения и 
способов профилактики аддикций. 



Цель дисциплины: познакомить студентов с 
практикой предупреждения образования зависимого 
поведения, рассмотерть различные подходы к организации 
такой профилактики. 

Задачи:  проанализировать  психологические  
причины,  приводящие  к  формированию  
социально- 

психологической 
зависимости, а 
так же средства 
противодействия. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 - способностью разрабатывать, реализовывать и 
оценивать эффективность программ, направленных 
на формирование нравственно-правовой 
устойчивости детей и подростков, предупреждение 
нарушений и отклонений в социальном и личностном 
статусе, рисков асоциального п 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

       Знать  психологические  механизмы  формирования  
зависимого  поведения,  ключевые  показатели среды и 
индивидуальные особенности способствующие зависимому 
поведении; 

       Уметь выявлять триггеры, запускающие зависимое 
поведение, находить психологические и педагогические 
средства воздействия с целью нейтрализовать действие 
запускающих триггеров 

Владеть различными средствами профилактики 
зависимого поведения. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

Зоопсихология и 
сравнительная психология 

Б1.В.ОД.1 

Дисциплина является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 1 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 



Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 
Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Целью дисциплины «Зоопсихология и сравнительная психология» 
является формирование у бакалавров представления об общей 
характеристике психики животных, врожденного и 
приобретаемого в психике животных, развитии психики животных 
в онтогенезе и филогенезе. 

Задачи дисциплины: 

1.Изучить поведенческие аспекты психики животных; 

2.Сформировать представление обучаемых о предмете, задачах и 
методах зоопсихологии, ее месте в системе других наук; 

3.Определить сущность индивидуального и видового развития 
животных, ее биологической обусловленности психического 
отражения; 

4.Сформировать представление о прикладном аспекте 
зоопсихологии для сферы практической психологии;  

5.Уяснить особенности формирования и проявления психики 
животных и человека, их генетическое родство и качественные 
различия, взаимообусловленность биологического и социального в 
поведении человека; 

6.Сформировать комплекс теоретических знаний, практических 
навыков и умений выявления, оценки, интерпретации 
этологических и психологических особенностей в поведении 
высокоорганизованных животных и человека. 
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-12 способностью к комплексному воздействию на уровень 
развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: 

основные закономерности развития психики животных, 
развернутую трактовку специальных зоопсихологических 
понятий, сферу практического использования данных 
зоопсихологических исследований.  

Уметь: 



ориентироваться в зоопсихологической терминологии, 
использовать ее для характеристики психического аспекта 
поведения животных разных таксономических групп, пользоваться 
источниками справочной и научной литературы по этологии, 
зоопсихологии, сравнительной психологии 

Владеть:  

- понятийным аппаратом данной дисциплины;  

-способностью обобщения, анализа и воспроизведения научной 
информации;  

-навыками обобщения и прогноза поведения животных на основе 
данных наблюдений за ними. 

-основами сравнительного анализа и применения 
зоопсихологических знаний при изучении особенностей 
проявления психики человека, находящегося в различных 
условиях жизнедеятельности. 
Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

Зачет  – 1 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы 72 часа. 

Современные концепции 
естествознания 

Б1.В.ОД.2 

Дисциплина  «Современные концепции естествознания»  
является     частью  Математического  и естественнонаучного 
цикла является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 3 курса 
по направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения..  Дисциплина реализуется кафедрой 
Дифференциальной психологии Психологического 
факультета Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: дисциплины являются 
существующие представления о естественнонаучной картине 
мира, основные понятия и законы физики, понятие о науке 
как о знании, построенном на наблюдении и эксперименте, 
сущность экспериментального метода и правил обработки 
эмпирических   данных,  представления   о   системном   
подходе   в   биологических,   психологических   и 
социальных исследованиях, особенности функционирования 
живых систем и их эволюции. 

Цель дисциплины: на основе знаний, касающейся общей 
научной картины Мира научить студентов использовать 
естественнонаучные представления для объяснения 
наблюдаемых явлений, в том числе и в практической 



психологической работе. 

Задачи: 

- освоение базовых терминов и понятий естествознания; 

- знакомство с современными представлениями о физической 
картине Мира 

- знакомство с основами системного подхода и системного 
анализа 

- понимание особенностей организации живых систем 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОК-9 - способностью организовывать свою жизнь в 
соответствии с социально значимыми 
представлениями о здоровом образе жизни; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать основы современных естественных наук, их 
философские основы и методологические принципы; 

Уметь сопоставлять сведения из различных отраслей 
научного знания и применять их для решения конкретных 
проблем, которые могут ему встретиться в научной и 
практической работе; 

Владеть  и  обладать  навыками  работы  с  доступной  ему  
по  уровню  образования  литературой  в области 
естественных наук. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  
виды  контроля: 

Зачет – 1 семестр   

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 
зачетные единицы. 

Физиология ВНД и сенсорных 
систем 

Б1.В.ОД.3 

Дисциплина  «Физиология   ВНД   и   сенсорных   систем»  
является      частью   математического   и 

естественнонаучного является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 2 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой  дифференциальной психологии и 
психофизиологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: нейрофизиологические 



основы высшей нервной (психической) деятельности и 
поведения животных и человека; морфо-функциональная 
организация сенсорных систем, механизмы их 
функционирования и роль в выполнении целостной 
сенсорной функции мозга, обеспечении процесса 
восприятия. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, который на 
основе сформированных общих представлений об основных 
принципах организации поведения человека и животных, и о 
лежащих в их основе  закономерностях  интегративной  
деятельности  головного  мозга,  способен  осуществлять  
точный анализ ситуации и находить адекватные подходы и 
приемы оказания психологической помощи. 

Задачи:  рассмотреть  основные  методологические  и  
методические  подходы  к  анализу поведения человека и 
животных на основе знакомства с наиболее значимыми 
концепциями русской физиологической школы (работы И.М. 
Сеченова, И.П. Павлова, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина и 
др.), а также с их современной трактовкой, т.е. с 
современными представлениями о нейрофизиологических 
механизмах поведения; изучить закономерности 
формирования индивидуального опыта в онтогенезе 
животных и человека, происходящего на базе рефлекторной 
деятельности; рассмотреть принципы формирования 
сенсорных образов в структурах ЦНС, лежащие в основе 
процессов восприятия, обучения, выбора адекватных 
поведенческих  программ; сформировать навыки анализа 
поведения человека и животных в 

контексте знаний об основных закономерностях 
интегративной деятельности головного мозга. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ПК-12  - способностью к комплексному воздействию 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать современные положения, концепции и методологию 
физиологии ВНД; принципы морфо- функциональной 
организации функциональных систем, составляющих основу 
процессов саморегуляции и целенаправленного поведения; 
основные принципы формирования сенсорного образа в 
нервных сетях; закономерности и механизмы обработки 



сенсорной информации в ЦНС, составляющие основу 
процессов восприятия;   антропометрические,   
анатомические   и   физиологические   параметры   
жизнедеятельности человека в фило- и социогенезе; 
достижения естественных наук в современном подходе к 
эволюционным процессам в биосфере и обществе, 

Уметь использовать естественно-научный подход при 
анализе психических процессов и психических состояний;  
на  основе знаний  основных  закономерностей  онтогенеза  
нервной  системы  и  ВНД  человека интерпретировать   и   
прогнозировать   возрастные   особенности   поведения   и   
психических   процессов; применять полученные знания при 
изучении и анализе проблем, существующих не только в 
рамках физиологии   ВНД,   но   и   в   смежных   
дисциплинах   психологии,   включенных   в   систему  
подготовки психологов: психофизиологии, 
нейрофизиологии, общей и возрастной психологии; на 
основе знаний о закономерностях интегративной 
деятельности мозга, интерпретировать текущее 
функциональное состояние (физиологическое  и  
психическое)  как  результат  деятельности  иерархически  
организованной многоуровневой системы саморегуляции; 
выбирать целесообразные методы, приемы и средства для 
эффективного оказания психологической помощи; 
использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 
психического функционирования, 

Владеть навыками использования основных методов 
физиологии ВНД в психологических исследованиях;   
навыками   интерпретации   наблюдаемого   поведения   в   
категориях   физиологии   ВНД; навыками поиска научной 
информации в учебной и научной литературе; навыками 
использования в профессиональной деятельности базовых 
знаний в области естествознания, современных 
информационных технологий, использования ресурсов сети 
Интернет; навыками организации и проведения научного 
исследования: постановки задач, выбора адекватных методов 
исследования, анализа и интерпретации полученных 
результатов. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: 

Экзамен – 3 семестр  

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Математические методы в Б1.В.ОД.4 Дисциплина «Математические методы в психологии»



психологии является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 3 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой Общий 
закономерностей развития психики Психологического 
факультета Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом    дисциплины    является:    
применение    математических    методов    для    
обработки эмпирических данных, полученных в 
психологическом исследовании. 

Цель дисциплины: подготовка студентов-
психологов к использованию на практике математических 
теоретико-вероятностных и статистических методов 
обработки данных психологических исследований. 

Задачи: 

- выработать профессиональный психологический подход к 
использованию математических методов в практической 
деятельности; 

- научить студентов психологов применять формально 
логические схемы и методы ручной и автоматизированной 
обработки данных в решении профессиональных 
психологических задач; 

- научить студентов профессиональной психологической 
интерпретации результатов обработки эмпирических 
данных; 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-36 - способностью применять методы проведения 
прикладных научных исследований, анализировать, 
обрабатывать и интерпретировать их результаты 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

       Знать современные методы и методики ручной и 
автоматизированной обработки данных психологических 
исследований; признаки ситуаций, в которых целесообразно 
использовать тот или иной метод обработки и 
представления данных. 

       Уметь самостоятельно выдвигать логически 
обоснованные и статистически проверяемые гипотезы и 
корректно применять адекватные математические методы; 
оценивать с профессиональных позиций различные 



ситуации психологической практики и подбирать 
адекватные математические методы для обработки 
полученных эмпирических данных; психологически 
корректно интерпретировать результаты ручной  и  
автоматизированной  обработки  и  использовать  
получаемые  данные  для  решения исследовательских 
задач; самостоятельно работать со справочной литературой 
по математической статистике, автоматической обработке 
данных. 

       Владеть навыками самостоятельной количественной 
обработки и математического интерпретирования 
результатов психологического исследования 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 
контроля:   

Экзамен – 4 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

 

Психофизиология Б1.В.ОД.5 

Дисциплина «Психофизиология» является  частью является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 3курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
Дифференциальной психологии Психологического 
факультета Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: исследование 
физиологических основ психической деятельности человека 

Цель  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  
соответствующими  современному  уровню  развития науки 
представлениями о физиологических механизмах, 
коррелятах и закономерностях психической деятельности и 
поведения человека. 

Задачи: 

-    ознакомление    с         понятийным    аппаратом    и         
теоретическими    представлениями    и 

экспериментальными  сведениями,  которые  составляют  
основное  содержание  современной психофизиологии; 

- ознакомить студентов с методами психофизиологии и 
формами их использования; 

-  продемонстрировать  студентам,  каковы  современные  
представления  о  физиологических механизмах   



когнитивных   процессов   (восприятия,   внимния,   
мышления,   памяти   и   др.),   а   также мотивационно-
потребностной сферы человека. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности; 

 ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, 
осуществлять психолого-педагогическую диагностику 
несовершеннолетних с девиантным поведением, в том 
числе отбывающих наказание в пенитенциарных 
учреждениях или содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях; 

 ПК-10 - способностью устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), 
причины социального неблагополучия семьи, изучать 
личностные особенности и социально-бытовые 
условия жизни детей, семьи и социал; 

 ПК-11 - способностью осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, разрабатывать 
модели психолого-педагогической диагностики 
проблем лиц, нуждающихся в коррекционных 
воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность форм, 
методик; 

 ПК-12 - способностью к комплексному воздействию 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сфер, 
самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать методологию психофизиологии и содержание и задачи 
основных направлений психофизиологии,  основные 
теоретические подходы  к пониманию методов  диагностики 
индивидуальных различий; 

Уметь использовать системно-структурный подход к 
анализу физиологических механизмов психической 
деятельности человека;    конструировать эксперимент, 
выбирая методы, адекватные поставленной задаче; 
осуществлять психофизиологическое   сопровождение в 
практике психологического консультирования; 

Владеть обладать навыками применения основных методов, 
используемых в психофизиологии, с целью  диагностики и  



коррекции  функциональных  состояний  и  выявления  
особенностей  эмоционально- потребностной и когнитивной 
сферы. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    
виды    контроля: 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 
зачетные единицы. 

История психологии Б1.В.ОД.9 

Дисциплина является частью базового цикла дисциплин учебного 
плана, предназначена для подготовки специалистов 2 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 
Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Цель освоения дисциплины 

Основной целью изучения дисциплины является формирование 
представлений о развитии психологической науки, пути ее 
становления, знакомство с основными школами и направлениями 
психологии периода ее развития как самостоятельной науки, 
современное состояние психологии как системы теоретических 
знаний, экспериментальных фактов и сложившихся практик. В 
рамках курса обозначить взаимосвязь классических и 
современных взглядов зарубежных и отечественных ученых на 
закономерности психической жизни человека, с целью 
формирования восприятия психологии как единого научного 
пространства, объединенного признанием онтологического 
статуса субъективной реальности, позволяющей ориентировку в 
теоретическом и экспериментальном мире психологии. 

Задачи дисциплины: 

обеспечить усвоение: 

- психологических теорий и направлений современной 
психологии, посредством усвоения основных понятий, 
представлений о методах, объяснительных принципов, 
выработанных в рамках различных психологических школ; 

- продуктивной деятельности научных школ, позволяющих 
раскрыть логику становления представлений о природе психики и 
сознания человека, концентрируясь на наиболее проблемных 
моментах формирования психологических концепций; 

- современного представления о теоретических и эмпирических 
методах в научных психологических школах, показывающих 
закономерности эволюции психологического познания и 
формирующих разные подходы к решению прикладных 
социально-значимых исследовательских задач;  



- современной ситуации в развитии психологической науке, для 
формирования собственных задач в научно-исследовательской 
деятельности с учетом и на основе традиций и достижений 
прошлого; 

сформировать умения: 

- использовать знания психологических теорий, классических 
методов психологии и объяснительных принципов в решении 
практических проблем при осуществлении различного рода 
психологической помощи; 

- использования теоретических знаний современной 
психологической науки для формирования собственных задач в 
научно-исследовательской деятельности; 

- теоретической реконструкции, позволяющей приблизиться к 
пониманию детерминант и закономерностей генезиса развития 
новых концепций, методов исследовательских программ и целых 
направлений в психологической науке.  
Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОК-1 - способностью понимать и анализировать 
мировоззренческие, социально и личностно значимые 
философские проблемы 

ОК-3 - способностью ориентироваться в политических и 
социальных процессах 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- концепции психологии, положенные в основу научных 
представлений о природе и детерминации психики и сознания; 

- логику развития психологической науки как процесс 
последовательных трансформаций предметной области 
психологии, ее связи с другими науками и обусловленность ее 
развития социокультурными факторами; 

- тенденции к интеграции различных психологических теорий и 
подходов в исследованиях конкретных проблем, в анализе 
фактического материала, стремление использовать все 
многообразие методических средств; 

- практическую ориентацию современной психологии, 
выражающуюся в доминировании прикладных разработок над 
фундаментальными исследованиями и непрерывном расширении 
сферы практического применения психологических разработок в 
решении важных социальных задач; 

уметь:



- распознавать категориальные схемы, базовые объяснительные 
принципы, различных теорий и направлений современной 
психологии; 

- продемонстрировать принципиальную практичность знаний и 
теоретических построений, полученных в рамках изучения 
предложенной дисциплины; 

- пользоваться категориальным анализом, позволяющим видеть в 
меняющихся знаниях о субъективной реальности всю 
проблематику исследования психики различными научными 
школами в психологии; 

- выделять из множества психологических направлений 
интенсивно развивающиеся прикладные отрасли, относящиеся к 
наиболее значимым сферам жизни и областям предметной 
деятельности людей. 

владепсить: 

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения; 

- знаниями основных категориальных схем, объяснительных 
принципов, выработанных различными научными школами и 
теориями современной психологии, находящие свое практическое 
воплощение в прикладных отраслях психологии; 

- способностью ретроспективного воспроизведения научных 
концепций, проблем, исследовательских методов в их 
исторической последовательности, отражающей исторический 
процесс накопления психологических знаний; 

- способностью понимать значение психологического знания, 
несущего большую мировоззренческую нагрузку в развитии 
современного общества, поскольку оно имеет самое 
непосредственное отношение к ответам на вопросы о сущности 
личности, о природе человеческих ценностей, определяющих 
отношение к миру, о смысле существования человека и его места в 
мире. 
Программой    дисциплины    предусмотрены    следующие    виды    
контроля: 

Зачет с оценкой – 4 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 
единицы. 

Культурно-историческая 
психология 

Б1.В.ОД.11 

Дисциплина «Культурно-историческая психология»
является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 5 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 



факультета Института психологии им. Выготского РГГУ.

Предметом дисциплины является: являются 
основные принципы культурно-исторического подхода, их 
реализация в трудах Л.С.Выготского и его последователей. 

Цель дисциплины: познакомить студентов с 
основными трудами Л.С.Выготского,   актуальными 
проблемами психологии того времени, когда они 
создавались, современным состоянием   этой научной 
школы. 

Задачи: изучение работ Л.С.Выготского и его 
последователей, обсуждение выдвинутых в них положений,   
самостоятельное  применение  основных  выдвинутых  в  
них  принципов  к  осмыслению различных проблем и 
вопросов современной психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПСК-3.1 - способность использовать в 
профессиональной деятельности концепции и 
теоретические принципы профилактики 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать общую социо-культурную и научную среду и 
обстановку, в которой создавалась культурно- 
историческая концепция; основополагающие идеи и 
принципы культурно-исторической концепции; важнейшие 
классические труды основоположника культурно-
исторической психологии; научные проблемы, на решение 
которых ориентирован культурно-исторический подход; 
методы и результаты конкретных психологических 
исследований, выполненных в русле данного подхода; 
современные исследования в контексте культурно-
исторической психологии и перспективы ее развития; 
анализ и оценку идей культурно- исторического подхода в 
работах современных исследователей; 

Уметь выявлять и аргументировано излагать 
теоретико-мето¬до¬ло¬ги¬чес¬кую основу различных 
психологических подходов; анализировать принципы и 
особенности организации и проведения научного 
психологического исследования; 

Владеть базовыми средствами методологического 
анализа конкретных психологических исследований и 
работ. 



Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет с оценкой – 10 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

Нейропсихология Б1.В.ОД.12 

Дисциплина «Нейропсихология» является   частью дисциплин ОП 
ВО (специалитета) по направлению подготовки 050407 Педагогика 
и психология девиантного поведения и адресована студентам 5 
курса (10 семестр).   Дисциплина реализуется кафедрой Нейро- и 
патопсихологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: высшие психические функции 
человека (ВПФ), специфически нарушающиеся при различной 
локальной патологии ЦНС, а также механизмы этих нарушений, 
существующие  на  сегодняшний  день  в  отечественной  
психологии,  а  также  факты  и  закономерности изучения этой 
области психологии. 

Цель дисциплины: состоит в овладении студентами основным 
объемом знаний, относящихся к области клинической 
нейропсихологии. 

Задачи: 

-    познакомить    студентов    с    фундаментальными    теоретико-
методологическими    проблемами 

нейропсихологии; 

- раскрыть в содержании курса теоретическую концепцию, 
методологию и подход, существующий в отечественной 
нейропсихологии, разработанный А.Р.Лурия на основе работ Л.С. 
Выготского; 

- показать возможности применения нейропсихологического 
подхода к нарушению различных ВПФ 

при диагностике и реабилитации ВПФ при локальных поражениях 
мозга. 

- обучить системному анализу нарушений ВПФ, осуществляемому 
при синдромном анализе; 

- освоить методы нейропсихологической диагностики. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-8 - способностью выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим социальным группам, 



диагностировать психологические сво 

ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учрежд 

ПК-10 - способностью устанавливать причины отклоняющегося 
поведения личности, причины кризиса, в котором оказался 
ребенок (подросток), причины социального неблагополучия семьи, 
изучать личностные особенности и социально-бытовые условия 
жизни детей, семьи и социал 

ПК-11 - способностью осуществлять психолого-педагогическое 
консультирование, разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность форм, ме 

ПК-12 - способностью к комплексному воздействию на уровень 
развития и функционирования познавательной и мотивационно-
волевой сфер, самосознания, психомоторики, способностей, 
характера, темперамента, функциональных состояний, личностных 
черт и акцентуаций в норме. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать фундаментальные проблемы нейропсихологии, входящих в 
область интересов клинической психологии; теоретических основ 
нейропсихологической диагностики и реабилитации ВПФ при 
локальных поражениях мозга, а также современных исследований 
в этой области; 

Уметь ставить практические и исследовательские задачи, 
составление программы диагностического обследования с целью 
выделения нейропсихологических факторов, определяющих 
структуру нарушений ВПФ; 

Владеть навыками разработки тактики и стратегии 
реабилитационной работы с больными на основе анализа 
структуры дефекта; техниками различной феноменологии 
нарушения различных психических процессов и их механизмов 
для дифференциальной топической диагностики. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

Экзамен – 10 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единицы. 

 

Экспериментальный 
психологический театр. Часть 

Б1.В.ДВ.1.1 Дисциплина  «Экспериментальный  психологический  
театр»  является дисциплиной вариативной части является 



1. Общение частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 1-2 курсов по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и 
психология девиантного поведения» очной и очно-заочной 
формы обучения.  Дисциплина реализуется кафедрой 
Психологии личности Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

       Предметом дисциплины является: жизненная 
психологическая  реальность, стоящая за категориями и 
понятиями психологической науки. 

       Цель дисциплины: научить студентов выделять 
уровень жизненной психологической реальности, 
анализировать ее с помощью системы понятий научной 
психологии, находить психологически корректные пути 
преобразования этой реальности. 

Задачи 

1)   Познакомить   студентов   с   методами   создания   и  
культивирования   творческой   атмосферы, 

необходимой для совместной  содержательной и 
результативной работы; 

2)  Проанализировать в группе  большое количество 
разнообразных житейских ситуаций, каждая их которых 
содержит в себе конфликт или проблему, разрешимую 
психологическими средствами 

3) Выделить основные принципы 
анализа ситуаций и подходы к их 
коррекции  

Дисциплина (модуль) направлена 
на формирование компетенций 
выпускника  

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и 
методы педагогики и психологии в профессиональной 
деятельности 

ПК-5 - способностью реализовывать педагогические и 
психологические технологии, ориентированные на 
личностный рост детей и подростков, их гармоничное 
развитие, формирование установок в отношении здорового 
образа жизни, толерантности во взаимодействии с 
окружающим 

ПК-8 - способностью выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 
принадлежности к гендерной, этнической и другим 



социальным группам, диагностировать психологические сво 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

       Знать студенты должны осмысленно и произвольно 
действовать в реальности содержательного взаимодействия 
с другими людьми, строить и, при необходимости, изменять 
стратегию и тактику такого взаимодействия.   Они должны 
содержательно и конструктивно,   психологически 
грамотно, осмыслять конкретные жизненные проблемы, 
уметь их анализировать в рамках пройденного материала, 
обобщать и интерпретировать определять уровень развития 
игровой деятельности у детей разного возраста и взрослых и 
строить игровое взаимодействие с ними на базе игровой 
деятельности  этого уровня; выстраивать контексты 
общения и совместной деятельности, в том числе игровой,  
для организации ситуаций спонтанного и косвенного 
обучения; 

       Уметь проектировать и осуществлять в ситуации 
тренинга (в качестве обучающего) переход учащегося от 
спонтанных и косвенных форм обучения к реактивным и 
прямым; различать на практике те факты и закономерности 
психологической реальности, с которыми они знакомятся в 
ходе прослушивания теоретических курсов; произвольно 
принимать различные роли и позиции общения, в 
зависимости от позиции партнера по общению и от цели   
взаимодействия; различать свой и чужой контекст общения, 
произвольно строить и трансформировать содержательную 
сторону общения в зависимости от его цели; 
целенаправленно и произвольно строить предметно-
содержательную деятельность (в том числе - в работе с 
учебным материалом)  в зависимости от ее целей и 
ожидаемых результатов; вырабатывать целесообразные 
стратегии построения предметно-содержательной 
деятельности для другого человека, в соответствии с его 
личными  особенностями,  привычными  личностными  
позициями  и  поставленными  целями;  оценивать 

 

предметную среду с точки зрения ее соответствия 
характеру деятельности, которую в ней осуществляют 

люди;  организовывать из подручных средств предметную 
среду и обстановку, соответствующую характеру 
планирующейся в ней деятельности и содержательного 
общения;   пользоваться различными видами и формами 
игры при взаимодействии с детьми и   взрослыми;  
строить различные виды игрового взаимодействия, 
“обыгрывать” самостоятельно или с партнером по 



общению различное   жизненное и предметное содержание, 
добиваться результативности игры в плане разрешения 
жизненных ситуаций; проектировать проблемные и 
ролевые игры для взрослых соответственно цели игрового 
тренинга; 

Владеть базовыми средствами и методами 
социально-психологической диагностики личности, 
основными методами индивидуальной и групповой  работы 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 1 -2семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

Экспериментальный 
психологический театр. Часть 
3-4. Предметная деятельность 

Б1.В.ДВ.3.1 

Дисциплина  «Экспериментальный  психологический  театр»  
является дисциплиной вариативной части является частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена для 
подготовки специалистов 1 курса по направлению подготовки 
44.05.01 «педагогика и психология девиантного поведения» очной 
и очно-заочной формы обучения.  Дисциплина реализуется 
кафедрой  Психологии личности Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

       Предметом дисциплины является: жизненная психологическая  
реальность, стоящая за категориями и понятиями психологической 
науки. 

       Цель дисциплины: научить студентов выделять уровень 
жизненной психологической реальности, анализировать ее с 
помощью системы понятий научной психологии, находить 
психологически корректные пути преобразования этой 
реальности. 

Задачи 

1)   Познакомить   студентов   с   методами   создания   и   
культивирования   творческой   атмосферы, 

необходимой для совместной  содержательной и результативной 
работы; 

2)  Проанализировать в группе  большое количество 
разнообразных житейских ситуаций, каждая их которых содержит 
в себе конфликт или проблему, разрешимую психологическими 
средствами 

3) Выделить основные принципы анализа ситуаций и подходы к их 
коррекции  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование компетенций 
выпускника  

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 



педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-5 - способностью реализовывать педагогические и 
психологические технологии, ориентированные на личностный 
рост детей и подростков, их гармоничное развитие, формирование 
установок в отношении здорового образа жизни, толерантности во 
взаимодействии с окружающим 

ПК-8 - способностью выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим социальным группам, 
диагностировать психологические сво 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

       Знать студенты должны осмысленно и произвольно 
действовать в реальности содержательного взаимодействия с 
другими людьми, строить и, при необходимости, изменять 
стратегию и тактику такого взаимодействия.   Они должны 
содержательно и конструктивно,   психологически грамотно, 
осмыслять конкретные жизненные проблемы, уметь их 
анализировать в рамках пройденного материала, обобщать и 
интерпретировать определять уровень развития игровой 
деятельности у детей разного возраста и взрослых и строить 
игровое взаимодействие с ними на базе игровой деятельности  
этого уровня; выстраивать контексты общения и совместной 
деятельности, в том числе игровой,   для организации ситуаций 
спонтанного и косвенного обучения; 

       Уметь проектировать и осуществлять в ситуации тренинга (в 
качестве обучающего) переход учащегося от спонтанных и 
косвенных форм обучения к реактивным и прямым; различать на 
практике те факты и закономерности психологической реальности, 
с которыми они знакомятся в ходе прослушивания теоретических 
курсов; произвольно принимать различные роли и позиции 
общения, в зависимости от позиции партнера по общению и от 
цели   взаимодействия; различать свой и чужой контекст общения, 
произвольно строить и трансформировать содержательную 
сторону общения в зависимости от его цели; целенаправленно и 
произвольно строить предметно-содержательную деятельность (в 
том числе - в работе с учебным материалом)  в зависимости от ее 
целей и ожидаемых результатов; вырабатывать целесообразные 
стратегии построения предметно-содержательной деятельности 
для другого человека, в соответствии с его личными  
особенностями,  привычными  личностными  позициями  и  
поставленными  целями;  оценивать 

 

предметную среду с точки зрения ее соответствия характеру 
деятельности, которую в ней осуществляют 

люди;  организовывать из подручных средств предметную среду и 
обстановку, соответствующую характеру планирующейся в ней 



деятельности и содержательного общения;   пользоваться 
различными видами и формами игры при взаимодействии с детьми 
и   взрослыми;   строить различные виды игрового 
взаимодействия, “обыгрывать” самостоятельно или с партнером по 
общению различное   жизненное и предметное содержание, 
добиваться результативности игры в плане разрешения жизненных 
ситуаций; проектировать проблемные и ролевые игры для 
взрослых соответственно цели игрового тренинга; 

Владеть базовыми средствами и методами социально-
психологической диагностики личности, основными методами 
индивидуальной и групповой  работы 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды  
контроля:   

Зачет – 3-4 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетных единицы. 

 

Основы социально-
психологического тренинга 

Б1.В.ДВ.3.2 

Дисциплина «Развитие социально ответственного и
толерантного поведения у детей и подростков» 
предназначена для подготовки специалистов 4курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения. Дисциплина реализуется кафедрой педагогической 
психологии Психолого-педагогического факультета 
Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Предметом дисциплины является: Культурно-
правовой комплекс представлений человека о социально 
ответственном и толерантном поведении в гражданском 
обществе 

Цель дисциплины: научить студентов 
психологическим и педагогическим методам воздействия 
на детей и подростков с целью развития социально 
ответственного и толерантного поведения. 

Задачи: познакомить студентов с основами 
формирования активной гражданской позиции у детей и 
подростков, а так же с основными подходами в социальных 
практиках и работе социального педагога. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-34 - способностью консультировать в области 
интерперсональных отношений, профориентации, 



планирования личностного роста  

ПК-42 - способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и правовую 
культуру  

ПСК-3.3 - способность разрабатывать и применять 
программы, направленные на предупреждение 
отклоняющегося и виктимного поведения  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать психологическое и морально этическое 
содержание гражданской позиции выраженной в социально 
ответственном поведении и ценностях толерантного 
отношения в обществе; 

Уметь использовать различные методы и подходы 
в работе практического психолога направленные на 
формировании установок социальной ответсвтенности и 
толерантности личности; 

Владеть средствами диагностики и коррекции 
искаженных преставлений детей и подростков о 
социальной ответственности и толерантном отношении с 
социальным окружением. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  следующие  виды 
контроля:   

Зачет – 2 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
3 зачетных единицы. 

Психология творчества Б1.В.ДВ.4.2 

Дисциплина « Психология творчества» является частью базового 
цикла дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 5 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и очно-
заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Цель дисциплины ознакомление студентов с системой 
фундаментальных знаний о законах и основных особенностях 
психического и личностного развития способностей в онтогенезе, 
повышение компетентности студентов в области психологии 
одаренности. 

Задачи: раскрытие логики развития способностей человека, 
способов их диагностики, ознакомление с современной 
концепцией одаренности и работой с одаренными детьми. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 



компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности  

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, 
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 
вести полемику и дискуссии 

ОК-8 -способностью принимать оптимальные организационно-
управленческие решения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

• Знать: основные концепции, раскрывающие проблему способно-
стей и одаренности человека; 

• Уметь: взаимодействовать с одаренными людьми любого 
возраста, использовать рекомендуемые методы и приемы для 
организации совместной и индивидуальной деятельности; 
применять в образовательном процессе способы диагностики 
способностей;  

• Владеть: методами исследований в области психологии 
способностей; конкретными методиками психолого-
педагогической диагностики. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены следующие 
виды контроля:  

Зачет – 3 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетные единицы. 

Социально-психолого-
педагогическое 
сопровождение детей в 
замещающих семьях 

Б1.В.ДВ.7.1 

Дисциплина «Социально-психолого-педагогическое 
сопровождение  детей  в  замещающих  семьях»  является 
частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 4 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы 
обучения.  Дисциплина     реализуется   кафедрой 
Проектирующей п с и х о л о г и и  Психологического 
ф а к у л ь т е т а  Института психологии им. Л.С. Выготского.

Предметом дисциплины является: Детско-родительские 
отношения в замещающих семьях. 

Цель дисциплины: научить студентов 
организовывать психологическое сопровождения детей в 
замещающих семьях, формировать запрос родителей на 
психологическую помощь и оказывать психологическую 
помощь в различных форматах. 

Задачи: познакомить студентов с основными 
проломами психологического сопровождения в 



замещающих семьях, отработать различные 
психологические техники и приемы для работы психолога. 

Дисциплина направлена на формирование 
компетенций выпускника:  

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности  

ПК-10 - способностью устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, причины кризиса, в 
котором оказался ребенок (подросток), причины 
социального неблагополучия семьи, изучать личностные 
особенности и социально-бытовые условия жизни детей, 
семьи и социал  

ПСК-3.4 - способность выявлять семейную, 
школьную, социальную дезадаптацию и организовывать 
психологическую помощь лицам группы риска  

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать комплекс психолого-педагогических и 
социальных проблем детей в замещающих семьях. 
Характерную динамику протекания детско-родительских 
отношений. трудности и опасности для психического и 
личностного развития ребенка; 

Уметь организовывать работу по психологическому 
сопровождению. Выстраивать отношения с семьей. Видеть 
трудности семейных отношений и предвидеть динамику 
развития детско-родительских отношений, формировать 
запрос семьи на психологическую помощь; 

Владеть различными техниками ведения 
консультаций по вопросам семьи и детско-родительских 
отношений,  определять и организовывать различные 
форма работы с семьей. 

Программой дисциплины (модуля) предусмотрены 
следующие виды контроля:  

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2зачетных единицы. 

Дефектология Б1.В.ДВ.7.2 

Дисциплина «Дефектология» является  частью дисциплин 
ОП ВО (специалитета) по направлению подготовки 050407 
Педагогика и психология девиантного поведения и 
адресована студентам 5 курса (9 семестр).   Дисциплина 
реализуется кафедрой Специальной психологии 
Психологического факультета Института психологии им. 



Л.С. Выготского. 

       Предметом дисциплины является: В ходе изучения 
дисциплины «Дефектология» конкретизируются 
современные знания применительно к сфере специального 
образования лиц с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности, студенты знакомятся с отраслями 
дефектологии. 

       Цель дисциплины: познакомить студентов с основами 
теории дефектологии, ее понятийным аппаратом, научными 
основаниями, методологией и методами исследования;   
дать обобщенные теоретические представления о 
специальном образовании как о социокультурном 
образовательном феномене. 

       Задачи: 

-  сформировать  целостное  представление  о  дефектологии 
как  составной  части  педагогического научного знания, ее 
объекте, предмете, цели и задачах, научных принципах, 
истории развития; 

- раскрыть  социокультурную  сущность  дефектологии,  
познакомить с историей  ее становления  и развития, 
показать роль в социализации ребенка с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности; 

- сформировать представления об особых (специальных) 
образовательных потребностях человека с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности и о содержании 
педагогической деятельности в сфере различных отраслей 
специального образования; 

- познакомить с общими теоретическими основами 
специального обучения и воспитания различных категорий 
лиц с особыми образовательными потребностями; 

- дать представление о современной системе специальных 
образовательных услуг, педагогических системах и формах 
организации специального образования; 

- создать предпосылки для формирования гуманистически 
детерминированного мировоззрения у будущих психологов. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать 
закономерности и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-11 - способностью осуществлять психолого-
педагогическое консультирование, разрабатывать модели 
психолого-педагогической диагностики проблем лиц, 
нуждающихся в коррекционных воздействиях, 



разрабатывать, выбирать, реализовывать и оценивать 
эффективность форм, ме 

ПК-33 - способностью консультировать детей с 
отклонениями в развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, жизненного и 
профессионального самоопределения 

ПК-43 - способностью проектировать, осуществлять, 
контролировать и оценивать результаты образовательного 
процесса по дисциплинам (модулям) психолого-
педагогического профиля в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
организовывать коммуникацию и 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать  основные  виды  нарушенного  развития;  
систему  получения  образования  лицами  данных 
категорий в условиях дошкольного обучения; 

Уметь правильно определять профиль обучения для 
детей и подростков с различными нарушениями; 

Владеть техниками диагностики и определения 
степени и форму отклонения от нормы. 

Программой    дисциплины    предусмотрены    
следующие    виды    контроля:     

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Правовая психология Б1.В.ДВ.9.2 

Дисциплина «Правовая психология» являетс частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 5 курса по направлению 
подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения.  
Дисциплина реализуется кафедрой Социальной и 
юридической психологии Психологического факультета 
Института психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины  является: проблемного 
поля, присущего  правовой психологии, а также 
методологических основ, принципов организации и 
проведения исследований в области правовой психологии. 
Особое внимание уделяется современному состоянию 
развития психологии девиантного поведения. 

Цель дисциплины: подготовить специалиста, 
обладающего систематическими знаниями  ключевых 
проблем правовой психологии. Изучение психологических



механизмов нормативно-правовой регуляции, 
правосознания как системы индивидуального,   группового 
и общественного сознания, отражающего правовую 
действительность. 

Задачи: 

- Ознакомить  студентов с основными  
теоретическими подходами, раскрыть  основные 
понятия и положения лекционного курса; 

- Научить студентов самостоятельно работать с 
психологической и юридической литературой по данной 
дисциплине; 

- Показать специфику психических закономерностей в 
правовом регулировании. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-6 - способностью разрабатывать, реализовывать и 
оценивать эффективность программ, направленных 
на формирование нравственно-правовой 
устойчивости детей и подростков, предупреждение 
нарушений и отклонений в социальном и личностном 
статусе, рисков асоциального п 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать об основных понятиях и закономерностях 
процесса поведения и мышления человека в сфере права; 

Уметь определить взаимосвязь личностных, 
профессиональных качеств сотрудников 
правоохранительных органов; 

Владеть приобрести навыки самостоятельного 
анализа явлений права, включающих в себя 
психологическую составляющую, либо психологических 
феноменов, имеющих правовое значение. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Основы наркологии Б1.В.ДВ.10.1 
Дисциплина «Основы наркологии» является  частью 
базового цикла дисциплин учебного плана, предназначена 
для подготовки специалистов 5 курса по направлению 



подготовки 44.05.01 «педагогика и психология девиантного 
поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой Нейро и 
патопсихологии Психологического факультета Института 
психологии им. Л.С. Выготского. 

Предметом дисциплины является: психологические 
подходы в наркологии. 

Цель дисциплины: ознакомление студентов с 
психологическими подходам в наркологии. 

Задачи: Ознакомление студентов с основами научно 
обоснованного просвещения в области наркотических  
(алкоголизм, наркомания, табакокурение) и 
эмоциональных  зависимостей; Ознакомление студентов   с   
мировым   опытом   достижений   в   области   
профилактики   и   лечения   различных   видов 
зависимостей, опирающимся на современные 
психологические и психотерапевтические методы. 

Дисциплина (модуль) направлена на 
формирование компетенций выпускника 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности 
и методы педагогики и психологии в 
профессиональной деятельности 

ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, 
осуществлять психолого-педагогическую 
диагностику несовершеннолетних с девиантным 
поведением, в том числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или содержащихся в 
специальных учебно-воспитательных учрежд 

ПК-10 - способностью устанавливать причины 
отклоняющегося поведения личности, причины 
кризиса, в котором оказался ребенок (подросток), 
причины социального неблагополучия семьи, 
изучать личностные особенности и социально-
бытовые условия жизни детей, семьи и социал 

В результате освоения дисциплины (модуля) 
обучающийся должен: 

Знать историю и распространённость 
злоупотребления психоактивными веществами, основные 
психологические подходы в работе с наркозависимыми 
пациентами/клиентами, факторы, способствующие 
потреблению психоактивных веществ, классификацию 
психоактивных веществ и классификацию потребителей,  
клинические   проявления   потребления   психоактивных  
веществ   и   их   разрушающее воздействие на организм 



человека, содержание основных антинаркотических 
программ и способы проведения профилактики в среде 
молодежи; 

Уметь определить внешние признаки потребления 
психоактивных веществ; 

Владеть навыками проведения целенаправленной 
профилактической работы среди школьников и их 
родителей. 

Программой  дисциплины  предусмотрены  
следующие  виды  контроля:   

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 
2 зачетных единицы. 

Основы семейного права Б1.В.ДВ.11.1 

Дисциплина «Семейное право» является частью 
Гуманитарного, социального и экономического цикла   
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 5 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и 
очно-заочной формы обучения. Дисциплина реализуется 
кафедрой частного права Юридического факультета РГГУ. 

Предметом дисциплины является: семейные отношения, 
регулируемые нормами права; брачные отношения; права и 
обязанностей супругов, а также родителей и детей; 
алиментные обязанности членов семьи; формы воспитания 
детей, оставшихся без родителей; применение семейного 
законодательства к семейным отношениям иностранных лиц 
и лиц без гражданства. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с 
фундаментальными категориями семейного права и нормами 
семейного законодательства, выработать умение применять 
полученные знания при решении конкретных задач в области 
семейно-брачных отношений. 

Задачи: ознакомление студентов с практикой применения 
семейного законодательства судами, органами прокуратуры, 
адвокатуры, опеки и попечительства и другими 
государственными органами; обучение студентов навыкам 
самостоятельной работы с литературой, законом, умению 
реально оценивать конкретные жизненные ситуации. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

 ПК-2-способностью осуществлять практическую 
деятельность по социально-педагогической, правовой 
и психологической поддержке семьи, детей и 



подростков, защите их прав и законных интересов, 
социальному оздоровлению семьи; 

 ПК-30- способностью консультировать по проблемам 
семьи и защиты прав и законных интересов детей и 
подростков; 

 ПК-42- способностью проводить правовое 
воспитание, формировать у детей и подростков 
правосознание, законопослушное поведение и 
правовую культуру; 

 ПСК-3.4-способность выявлять семейную, школьную, 
социальную дезадаптацию и организовывать 
психологическую помощь лицам группы риска; 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать понятие, предмет и метод семейного права; 
особенности семейных правоотношений; специфику 
источников семейного права; содержание брачно-семейных 
правоотношений; содержание личных неимущественных и 
имущественных отношений между членами семьи и другими 
родственниками, иными лицами; формы и порядок 
устройства в семью детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

Уметь самостоятельно осуществлять толкование источников 
предпринимательского права; эффективно осуществлять 
применение нормативных правовых актов и иных 
источников семейного права для реализации семейных  
правоотношений; принимать правовые решения и совершать 
иные юридические действия в точном соответствии с 
законодательством в сфере семейных правоотношений; 
юридически грамотно излагать теоретические знания, вести 
дискуссию, обосновывать свою точку зрения по изучаемому 
вопросу; 

Владеть навыками выявления пробелов в действующем 
российском законодательстве, регулирующем семейные 
правоотношения; особенностями юридической техники для 
выработки решений по устранению пробелов в действующем 
российском законодательстве, регулирующем семейные 
правоотношения; применения и использования полученных 
знаний для реализации практической 

деятельности. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы.  



Проективные методы в 
психологии 

Б1.В.ДВ.12.2 

Дисциплина реализуется кафедрой Проектирующей психологии. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 - способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет – 9 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 2 
зачетные единицы. 

Практика по 
получению 
первичных 
профессиональных 
умений 

Б2.У.1 

 Практика по получению первичных профессиональных умений 
является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 1 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 
Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Цель практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений) – обучать анализировать специфику 
работы педагога и психолога в школах, интернатах и кафедрах 
вузов,  в которых осуществляется подготовка психологов, и  
укреплять профессиональную мотивацию студентов.  

Задачи практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений)  являются: 

1.  Знакомство с  работой педагога и психолога  в образовательной 
организации,  с различными видами  профессиональной деятельности  
(просветительской, научно-исследовательской, диагностической, 
консультативной, коррекционной и др.). 

2. Осуществлять анализ этических принципов и специфики  
профессиональной деятельности конкретного практического 
психолога в определенном образовательном учреждении. 

3.Реализовывать знания и умения, полученные студентами при 
обучении теоретическим курсам, использовать закономерности и 
методы психологии и педагогики для помощи педагогу-психологу  в 
проведении конкретных видов работ по потребностям 
образовательного учреждения. 

4. Развивать  профессиональные качества будущего педагога-
психолога,  умение выделять и решать  актуальные проблемы; 
устанавливать контакты с педагогами, психологами и родителями, 
администрацией образовательного учреждения, помогать вести 
документацию педагога-психолога. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 



педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью анализировать социально-педагогические 
явления, психолого-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития личности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: 

-  психологические и педагогические принципы обучения и 
воспитания; 

-основные положения и методы работы педагога-психолога при 
решении профессиональных задач в условиях работы с 
коллективом класса; 

- систему организации и планирования воспитательной работы с 
детьми различного возраста;  

- требования гигиены и охраны труда. 

Уметь:  

- анализировать принципы работы педагога-психолога в 
образовательном учреждении; 

- планировать и организовывать конкретные виды 
профессиональной деятельности в зависимости от потребностей 
образовательного учреждения;  

- использовать здоровье сберегающие технологии в 
профессиональной деятельности;  

Владеть: 

-  основами нравственного профессионального поведения в месте 
практики;  

- навыками организации деятельности детей с учётом их 
возрастных и индивидуальных особенностей; 

- навыками  оформления психолого-педагогической 
документации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет с оценкой – 1 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 3 зачетные единицы. 

Педагогическая практика Б2.У.2 

Педагогическая практика является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 3 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и очно-
заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 



Цель педагогической практики - повышение уровня  
практической подготовки специалистов к выполнению 
профессиональных задач педагога-психолога в образовательной 
организации, а именно умения проводить занятия и 
организовывать коллектив учащихся ( в том числе и детей с ОВЗ) 
на решения задач по актуальным психолого-педагогическим 
проблемам учреждения, а также  формирование навыков  ведения 
необходимой документации. 

 

Задачи  педагогической практики: 
 

 - формирование у специалистов точных представлений об 
основных профессиональных задачах педагога-психолога в 
образовательном учреждении и способах их решения;  

- развитие умения анализировать конкретные социально-
педагогические явления, выделять проблемные зоны в 
образовательном учреждении  и определять необходимые пути 
работы с возникающими трудностями, особенно касающимися 
работы с учащимися с девиантным поведением; 

- формирование умений использовать современные 
технологии сбора информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных, владение умениями 
работы с научной литературой;  

- обеспечение самостоятельной подготовки, проведения и 
анализа цикла занятий по психолого-педагогическому 
направлению в рамках образовательного учреждения в 
соответствии с его спецификой; 

 - формирование умения проанализировать психолого-
педагогические условия эффективности процесса воспитания и 
развития учащихся (в том числе и с девиациями в поведении) и 
оформить их  в отчете по практике.    

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью анализировать социально-педагогические 
явления, психолого-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития личности 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

знать: 

- принципы организации профессиональной деятельности педагога 
– психолога; 

- основные методы и инновационные технологии организации и 
проведения развивающих и коррекционных занятий; 



 уметь: 

- проектировать, реализовывать и оценивать учебно-
воспитательный процесс в конкретном учебном заведении; 

- проводить различные виды развивающих и коррекционных 
занятий по профилактике девиантного поведения; 

- решать возникающие конфликтные ситуации; 
 владеть: 
- способами организации учебных занятий и их методического 
обеспечения с использованием новейших технологических 
средств; 

- навыками проведения развивающих и коррекционных занятий, 
их совершенствования.  

- технологиями оценки эффективности проведенных занятий  ( в 
том числе и для учащихся с девиантным поведением).  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет с оценкой – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) 
составляет 6 зачетные единицы. 

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

Б2.П.1 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности является частью базового цикла 
дисциплин учебного плана, предназначена для подготовки 
специалистов 3 курса по направлению подготовки 44.05.01 
«педагогика и психология девиантного поведения» очной и очно-
заочной формы обучения. Дисциплина реализуется кафедрой 
педагогической психологии Психолого-педагогического 
факультета Института психологии им. Выготского РГГУ. 

Цель практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности – закрепление у студентов 
полученных теоретических знаний по психологии и педагогике, 
овладение профессиональными навыками работы в 
образовательных учреждениях города Москвы и области, 
реализующих программы дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования.   

Задачи практики 
 

Задачами практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности  являются: 

1. Ознакомление студентов с основными направлениями 
работы психологической службы в образовательных организациях 
в рамках практического взаимодействия с педагогами-
психологами организации, педагогическим коллективом и 
обучающимися.  

2.Планирование  деятельности практиканта в зависимости от 
вида образовательного учреждения и необходимой  психолого-



педагогической помощи основному педагогу-психологу. 

3. Организация и проведение психодиагностики класса и 
одного учащегося и интерпретация ее результатов для учителей, 
родителей и самого ученика. 

4. Разработка программы психокоррекционной и 
развивающей работы с обучающимися (по выбору: 
познавательной или эмоционально-личностной, групповой или 
индивидуальной). 

5. Консультирование учителей  по проблемам  профилактики  
девиантного поведения для учеников определенного возраста. 

 6 . Проведение просветительской работы с педагогическим 
коллективом и родителями обучающихся (по выбору: лекции, 
тренинги, беседы, классные часы, деловые игры и т.п.)  

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью анализировать социально-педагогические 
явления, психолого-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития личности 

ПК-8 - способностью выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 
к гендерной, этнической и другим социальным группам, 
диагностировать психологические сво 

ПК-9 - способностью выделять лиц группы риска, осуществлять 
психолого-педагогическую диагностику несовершеннолетних с 
девиантным поведением, в том числе отбывающих наказание в 
пенитенциарных учреждениях или содержащихся в специальных 
учебно-воспитательных учрежд 

ПК-11 - способностью осуществлять психолого-педагогическое 
консультирование, разрабатывать модели психолого-
педагогической диагностики проблем лиц, нуждающихся в 
коррекционных воздействиях, разрабатывать, выбирать, 
реализовывать и оценивать эффективность форм, ме 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: 

 1) специфику индивидуального и группового психологического 
обследования  учащихся различного возраста;  

2) специфику индивидуального консультирования родителей и 
педагогов ОУ по результатам диагностического обследования;  

3) особенности выявления групп риска и лиц с девиантным 
поведением и способов работы с ними;  



Уметь: 

1) подбирать методы и методики для проведения 
диагностического обследования  учащихся;  

2) обрабатывать и интерпретировать данные, полученные в ходе 
диагностического обследования;  

3) представлять полученные данные в устной и письменной 
форме;  

4) осуществлять консультативную помощь родителям и педагогам 
ОУ в создании развивающей среды и благоприятной семейной 
атмосферы. 

Владеть: 

1) категориальным аппаратом психологии и педагогики;  

2) способностью самостоятельно работать с  лицами группы 
риска, осуществлять диагностику и психологическую коррекцию;  

3) умением осуществлять функциональные обязанности педагога- 
психолога ОУ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет с оценкой – 6 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетные единицы. 

Преддипломная практика Б2.П.2 

является частью базового цикла дисциплин учебного плана, 
предназначена для подготовки специалистов 5 курса по 
направлению подготовки 44.05.01 «педагогика и психология 
девиантного поведения» очной и очно-заочной формы обучения. 
Дисциплина реализуется кафедрой педагогической психологии 
Психолого-педагогического факультета Института психологии им. 
Выготского РГГУ. 

Цель преддипломной практики – приобретение студентами опыта  
развернутой исследовательской деятельности  в области 
педагогики и психологии  по актуальным проблемам 
профилактики девиантного поведения в учреждениях  
образования. 

Задачами преддипломной практики  являются: 

1.Осуществить практическое взаимодействие  студентов с 
педагогами-психологами образовательной организации, выявить 
проблемные зоны и спланировать деятельность практикантов по 
профилактике девиантного поведения учащихся.  

2. На основе анализа зарубежной  и отечественной литературы 
конкретизировать проблему собственного научного исследования 
студента в области профилактики девиантного поведения 
учащихся. 

3.Подготовить и провести прикладные исследования, в том 



числе психодиагностики по теме дипломной работы студента. 

4. Обработать результаты  проведенных в образовательном 
учреждении научных исследований по проблемам профилактики 
девиантного поведения и их интерпретировать. 

5. Провести обсуждение полученных студентом результатов 
исследования на методическом объединении учителей или 
педагогическом совете школы  и составить рекомендации для 
практической работы педагога-психолога по теме дипломной 
работы.  

6.Провести психологическое консультирование учащихся 
(под руководством психолога-наставника). 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование 
компетенций выпускника: 

ОПК-1 – способностью использовать закономерности и методы 
педагогики и психологии в профессиональной деятельности 

ПК-1 - способностью анализировать социально-педагогические 
явления, психолого-педагогические условия эффективности 
процесса воспитания, социализации и развития личности 

ПК-35 - способностью обрабатывать, анализировать и 
систематизировать научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по теме научного исследования 

ПК-36 - способностью применять методы проведения прикладных 
научных исследований, анализировать, обрабатывать и 
интерпретировать их результаты 

ПК-37 - способностью формулировать выводы по теме научного 
исследования, готовить отчеты и рекомендации по результатам 
выполненных исследований 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся 
должен: 

Знать: 

 1) закономерности и методы психологии и педагогики в 
профилактике девиантного поведения у детей и подростков;  

2) приемы анализа и систематизации научной литературы по 
проблеме исследования и осуществить конкретизацию проблемы в 
образовательном учреждении;  

3) методы проведения прикладных научных исследований 

4).особенности осуществления просветительской деятельности 
психолога ОУ;  

 Уметь:  

1) подбирать методы и методики для проведения 
диагностического обследования по теме выпускной работы 
студента;  

2) обрабатывать и интерпретировать данные, полученные в ходе 



диагностического обследования;  

3) представлять полученные данные в устной и письменной 
форме;  

4) осуществлять консультативную помощь родителям и педагогам 
ОУ в создании развивающей среды и благоприятной семейной 
атмосферы. 

Владеть: 

1) категориальным аппаратом психологии и педагогики;  

2) способностью самостоятельно работать с научной 
информацией;  

3) умением осуществлять функциональные обязанности педагога-
психолога ОУ. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды 
контроля:  

Зачет с оценкой – 10 семестр 

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 
зачетные единицы. 
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