
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ И 

КОРРЕКЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Цель учебного курса: сформировать у студентов научные представления о профессии 

специалиста по работе с молодежью, теоретически, практически и личностно подготовить их в 

качестве организатора работы с молодым поколением. Это предполагает знание медико-

биологических методов изучения, профилактики и коррекции девиантного поведения и теоре-

тико-организационных основ для анализа реальных социальных процессов, и проблем в моло-

дежной среде и приобретение практических навыков работы с молодежью. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Медико-биологические методы изучения, профилактики и кор-

рекции девиантного поведения» направлено на формирование у студентов следующих компе-

тенций: 

ОК-4   способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

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-8 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлеж-

ности к гендерной, этнической и другим социальным группам, диагностировать психологиче-

ские свойства и состояния человека, характеристики психических процессов и проявлений в 

различных видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социального 

поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации 

по их использованию; 

ПСК-3.3 способностью разрабатывать и применять программы, направленные на пре-

дупреждение отклоняющегося и виктимного поведения. 

В соответствии с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

− дать содержательный анализ фундаментальных знаний медико-биологических мето-

дов изучения, профилактики и коррекции девиантного поведения молодежи; 

− формировать стойкие установки в отношении здорового образа жизни, толерантности 

во взаимодействии с окружающим миром, продуктивного преодоления жизненных трудно-

стей; 

− способность развитию умений выявлять специфику психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической и другим социальным группам; 

– развивать способности диагностировать психологические свойства и состояния чело-

века. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Медико-биологические методы изучения, профилактики и коррекции девиантно-

го поведения» специальная профессиональная дисциплина в которой соединена тематика ме-

дико-биологического блока и психологического по изучению методов профилактики и кор-

рекции девиантного поведения. Для освоения дисциплины студенты используют знания, уме-

ния и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Анатомия и воз-

растная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», «Основы валеологии», «Анатомия и 

физиология центральной нервной системы». 

Дисциплина изучается в предпоследнем семестре специалитета и готовит специалиста 

для работы в учреждения дошкольного, начального, среднего и доп. образования детей с 

трудным поведением.  
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование компетенций: 

ОК-4   способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

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-8 способностью выявлять специфику психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлеж-

ности к гендерной, этнической и другим социальным группам, диагностировать психологиче-

ские свойства и состояния человека, характеристики психических процессов и проявлений в 

различных видах деятельности, проводить мониторинг личностного развития и социального 

поведения индивидов и групп, составлять психодиагностические заключения и рекомендации 

по их использованию; 

ПСК-3.3 способностью разрабатывать и применять программы, направленные на пре-

дупреждение отклоняющегося и виктимного поведения. 

 

№ 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1 ОК-4 - способностью вы-

полнять профессио-

нальные задачи в со-

ответствии с нормами 

морали, профессио-

нальной этики и слу-

жебного этикета; 

– общую ха-

рактеристику 

диагностико-

коррекционно-

го инструмен-

тария для 

оценки пове-

денческой 

нормы, патоло-

гии и девиаций. 

– разрабатывать 

педагогические 

и психологиче-

ские технологии, 

ориентирован-

ные на личност-

ный рост детей и 

подростков, их 

гармоничное 

развитие; 

– навыками 

разработки 

программы 

развития пра-

восознания, 

социальной 

компетентно-

сти, социально 

ответственно-

го поведения. 

1 ПК-2 – способностью осу-

ществлять практиче-

скую деятельность по 

социально-

педагогической, пра-

вовой и психологиче-

ской поддержке се-

мьи, детей и подрост-

ков, защите их прав и 

законных интересов, 

социальному оздоров-

лению семьи. 

– научные под-

ходы к органи-

зации системы 

раннего выяв-

ления отклоне-

ний в развитии; 

– способностью 

гармоничного 

развития, фор-

мирования уста-

новок в отноше-

нии здорового 

образа жизни, 

толерантности 

во взаимодей-

ствии с окружа-

ющим миром, 

продуктивного 

преодоления 

жизненных 

трудностей. 

– навыками 

здорового об-

раза жизни, 

толерантности 

во взаимодей-

ствии с окру-

жающим ми-

ром, продук-

тивного пре-

одоления жиз-

ненных труд-

ностей. 
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№ 
Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

2 ПК-8 – способностью выяв-

лять специфику пси-

хического функцио-

нирования человека с 

учетом особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этниче-

ской и другим соци-

альным группам, диа-

гностировать психо-

логические свойства и 

состояния человека, 

характеристики пси-

хических процессов и 

проявлений в различ-

ных видах деятельно-

сти, проводить мони-

торинг личностного 

развития и социально-

го поведения индиви-

дов и групп, состав-

лять психодиагности-

ческие заключения и 

рекомендации по их 

использованию. 

– факторы рис-

ка нарушений в 

развитии ре-

бенка; 

– важнейшие 

показатели, 

значимые для 

выявления от-

клонений в 

развитии. 

 

– разрабатывать 

педагогические 

и психологиче-

ские технологии, 

ориентирован-

ные на личност-

ный рост детей и 

подростков, их 

гармоничное 

развитие; 

– разрабатывать 

комплексные 

программы изу-

чения поведения 

школьника. 

 способностью 

реализовывать 

педагогиче-

ские и психо-

логические 

технологии, 

ориентирован-

ные на лич-

ностный рост 

детей и под-

ростков. 

3 ПСК-

3.3 
– способностью раз-

рабатывать и приме-

нять программы, 

направленные на пре-

дупреждение откло-

няющегося и виктим-

ного поведения. 

– общую ха-

рактеристику 

диагностико-

коррекционно-

го инструмен-

тария для 

оценки пове-

денческой 

нормы, патоло-

гии и девиа-

ций; 

– методы и 

приемы диа-

гностики и 

коррекции де-

виантного по-

ведения. 

– разрабатывать 

программы раз-

вития правосо-

знания, социаль-

ной компетент-

ности, социаль-

но ответственно-

го поведения, 

личностного 

развития в кон-

тексте профи-

лактики девиа-

нтного поведе-

ния, а также 

коррекции пер-

вичных призна-

ков такого пове-

дения. 

– навыками 

разработки 

программы 

развития пра-

восознания, 

социальной 

компетентно-

сти, социально 

ответственно-

го поведения. 
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2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных ед. (144 часа), их распределе-

ние по видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 

Контактная работа 88,2 88,2 

Аудиторные занятия 84 84 

Занятия лекционного типа 30 30 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 54 54 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 4,2 4,2 

Контроль самостоятельной работы 4 4 

Промежуточная аттестация 0,2 0,2 

Самостоятельная работа 55,8 55,8 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 

Подготовка к текущему контролю 5,8 5,8 

Контроль - - 

Подготовка к экзамену - - 

Общая трудоемкость 
час. 144 144 

зачетных ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

 Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице.  

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеаудитор-

ная работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 Факторы риска нарушений в развитии. 34 10 12 - 12 

2 

Научные подходы к организации систе-

мы раннего выявления отклонений в раз-
витии. 

24 6 10 - 8 

3 

Общая характеристика диагностико-

коррекционного инструментария для 

оценки поведенческой нормы, патологии 

и девиаций. 

48 10 18 - 20 

4 
Комплексная программа изучения пове-

дения школьника. 33,8 4 14  15,8 

Итого по дисциплине 139,8 30 54 - 55,8 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Бакулев, В.А. Основы научного исследования: учебное пособие / В.А. Бакулев, 

Н.П. Бельская, В.С. Берсенева. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета, 2014. - 

63 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1118-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275723. 

2. Биологические методы научных исследований: (избранные лекции): учебное пособие 

/ Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский государственный университет фи-

зической культуры и спорта; сост. Л.Г. Харитонова, И.Н. Калинина. - Омск: Издательство Сиб-

ГУФК, 2014. - 76 с.: схем., табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336045.  

3. Горячев, Д.А. Экстремизм и работа по его профилактике в образовательной организации: 

выпускная квалификационная работа / Д.А. Горячев ; Уральский государственный педагогический 

университет, Факультет физической культуры, спорта и безопасности, Кафедра анатомии и др. – 

Екатеринбург : б.и., 2019. – 96 с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562792 (дата обращения: 22.09.2019). – Текст : 

электронный. 
4. Книжникова, С.В. Девиантология для педагогов и психологов: учебное пособие / 

С.В. Книжникова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 363 с.: ил. - Библиограф. в кн. - ISBN 

978-5-4475-2479-1; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256674. 

5. Малышев, В.Г. Особенности психоневрологического статуса ребенка в норме и при па-

тологии :[16+] / В.Г. Малышев, А.А. Щанкин, Г.И. Щанкина. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 246 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362768 (дата обращения: 22.09.2019). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0144-6. – DOI 10.23681/362768. – Текст : электронный. 
6. Мандель, Б.Р. Аддиктология (ФГОС ВПО): учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: 

Директ-Медиа, 2014. - 536 с. - ISBN 978-5-4458-8589-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233060. 
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