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Программа и методические рекомендации по изучению курса «Психология 

девиантного поведения» предназначены для студентов бакалавриата, обучаю-

щихся по направлению «Психология». 

В учебно-методических рекомендациях приводится аннотация дисциплины 

«Гештальт-технологии в педагогической деятельности», дан тематический план 

дисциплины, приведены методические рекомендации по работе студентов по 

каждому разделу программы дисциплины, приведены задания для самостоя-

тельной работы студентов. В помощь студентам обозначены формы контроля 

освоенных знаний и умений, в том числе описаны примерные контрольно-

измерительные материалы для проверки освоения компетенций. 
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