
Перечень основных изучаемых дисциплин  

по направлению 44.05.01 Педагогика и психология девиантного 

поведения 

Специализация: Психолого-педагогическая профилактика девиантного 

поведения несовершеннолетних 

№ 

п/п 

Модуль Дисциплины  

1.  Базовая (обязательная) часть Философия 

История (история России, всеобщая 

история) 

Иностранный язык 

Безопасность жизнедеятельности 

Физическая культура и спорт 

Русский язык и культура речи 

Основы права 

Экономика 

Психология безопасности 

Психология социального 

взаимодействия 

Введение в сквозные цифровые 

технологии 

Основы проектно-инновационной 

деятельности: Проектирование 

образовательной среды 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Введение в профессии 

Психология развития и возрастная 

психология 

Социальная психология 

2.  Основы психологического 

исследования 

Методология научных исследований 

Методы психолого-педагогического 

исследования 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математическая статистика 

Математические методы в психологии 

Управление проектами 

Организация психолого-

педагогического исследования  

3.  Психологическое вмешательство Возрастная психодиагностика и 

консультирование 

Психологическое консультирование 

Основы психокорекции 

Психодиагностика и практикум 

Супервизия и экспертиза 

Судебно-психологическая экспертиза 



Профориентационное 

консультирование и диагностика 

Технологии создания тренинга 

4.  Педагогические аспекты 

профессиональной деятельности 

Педагогика 

Педагогика семьи 

Психолого-педагогическая 

компетентность педагога-девиантолога 

Основы вожатской деятельности 

Тайм-менеджмент 

Коррекционная педагогика 

Теория и методика воспитания 

5.  Психологические аспекты 

профессиональной деятельности 

Основы общей  психологии 

Общая психология 

Педагогическая психология 

Профессиональная этика и служебный 

этикет 

Психология нравственности 

Психология конфликта 

Психология и педагогика 

экстремальных ситуаций 

Этнопсихология 

Психология управления 

Специальная психология и 

инклюзивное образование 

Психология девиантного поведения 

Психология семьи 

6. Социальные аспекты 

профессиональной деятельности 

Социология 

Теория социальной работы 

Основы социального проектирования 

Социальная адаптация личности 

Методика работы социального 

педагога 

7. Физиологические основы 

психической деятельности 

Функциональная анатомия 

центральной нервной системы 

Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем 

8. Юридическая психология Правосознание и правовая 

социализация личности 

Пенитенциарная психология и 

педагогика 

Психология коррупции 

Ювенальная юридическая психология 

9. Специализация «Психолого-

педагогическая профилактика 

девиантного поведения 

несовершеннолетних» 

Методы психолого-педагогической 

профилактики девиантного поведения 

у детей и подростков 

Административное право 

Специальная профессиональная 

подготовка 

Профилактика  правонарушений и 

преступлений у несовершеннолетних 

Психологическая профилактика 



Психология здорового образа жизни 

Социально-психологическое 

сопровождение личности в сложных 

социально-педагогических ситуациях 

10. Трек 1. Педагог-психолог Педагог-психолог в профессиональной 

деятельности 

Психофизиологические основы 

индивидуальных различий 

Медиативные технологии в работе 

социального педагога 

Тренинг профессионального 

саморазвития и педагогической 

рефлексии 

Методы активного психологического 

обучения 

Социально-психологическая 

реабилитация несовершеннолетних с 

девиантным поведением 

Психологическая служба в 

образовании 

Психологическая безопасность 

образовательной среды и 

психологическое  здоровье 

Психологическая безопасность 

образовательной среды и 

психологическое  здоровье 

11. Трек 2. Ювенальная юридическая 

психология 

Организация работы с 

несовершеннолетними делинквентами 

Психология следственной 

деятельности 

Психология оговора и 

лжесвидетельства 

Тренинг предупреждения 

профессионального выгорания у 

специалистов работающих с людьми 

Методы работы в превентивной 

психологии 

Ресоциализация делинкветных 

подростков 

Психологическое сопровождение 

деятельности сотрудников 

правоохранительных органов 

Психопрофилактика девиантного 

поведения детей и подростков 

12. Трек 3. Семейный педагог и психолог 

 

Семейное право 

Кризисная психологическая помощь 

Технологии социальной работы  с 

замещающими семьями 

Групповой коррекционно-

развивающий тренинг 



Системное семейное 

консультирование 

Социальная и психологическая 

помощь неблагополучным семьям 

Тренинг родительской компетентности 

Основы сексопатологии 

13. Дисциплины по выбору  

ДВ 1 

Элективные дисциплины по 

физической культуре и спорту 

14. ДВ 2  Деловой иностранный язык 

Риторика 

Язык делопроизводства 

Коммуникативный курс японского 

языка 

Коммуникативный курс китайского 

языка 

Коммуникативный курс корейского 

языка 

Коммуникативный курс английского 

языка 

Профессионально ориентированный 

перевод 

Коммуникативный курс русского 

языка (для иностранных студентов) 

Введение в межкультурную 

коммуникацию 

Этноконфликтология 

Геокультурное пространство Арктики 

Якутский язык в профессиональной 

деятельности 

Коммуникативный курс якутского 

языка 

Разговорный якутский язык 

Культура и традиции народов Севера-

Востока РФ 

Культурные индустрии Севера 

Арктическое кино 

Семиотика культуры 

Этническая психология 

Психология межкультурного общения 

Русская литература и художественная  

культура 

Патриотическая литература России 

15. ДВ 3 Качество и уровень жизни населения 

циркумполярного региона мира 

Введение в циркумполярное 

регионоведение 

Геосоциальное пространство Севера 

Основы экологии и охраны природы 

Арктики 

Экология Якутии 



Общая и промышленная экология 

Севера 

Экологическая безопасность 

территорий циркумполярного мира 

16. ДВ 4 Тренинг саморегуляции 

Тренинг самопознания и 

саморефлексии 

Тренинг адаптации к Вузу 

Тренинг командообазования 

17. ДВ 5  Логика 

Тренинг развития системного 

мышления 

Письмо и мышление 

18. ДВ 6  Профилактика виктимного поведения 

несовершеннолетних 

Социально-психологическое и 

правовое сопровождение детей и 

подростков группы риска 

Профилактика социальной 

дезадаптации 

19. ДВ 7 Образовательные технологии в работе 

с девиантными подростками 

Актуальные проблемы ресоциализации 

и реабилитации осужденных 

Организация досуга детей и 

подростков 

20. ДВ 8  Русский жестовый язык 

Организация предпринимательской 

деятельности 

Педагогический дизайн 

21. ДВ 9  Сурдоперевод как технология 

безбарьерного общения 

Интернет-предпринимательство 

Проектирование онлайн-курсов 

22. ДВ 10 Нормативно-правовое обеспечение 

образования лиц с ОВЗ 

Бизнес планирование в социальном 

предприятии 

Web – дизайн и интернет маркетинг 

23. ДВ 11 Адаптивная работа с детьми с ОВЗ 

Управление социальными проектами в 

НКО 

Проджект-менеджмент 

24. Практики  Учебно-ознакомительная практика 

Производственная  служебная 

практика  

Производственная практика по 

профилю профессиональной 

деятельности 

Производственная педагогическая 

практика  



Производственная преддипломная 

практика 
 

 


