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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения учебной дисциплины (модуля) Б1.Б.14 Дифференциальная психология 
овладение знаниями об основных концепциях индивидуально-психологических различий в 
зарубежной и отечественной психологии. Формирование представлений о становлении и 
существовании человека как целостной индивидуальности с точки зрения выявления 
условий и факторов ее развития. Дисциплина ориентирована также на изучение 
индивидуальных и типологических различий между людьми на разных уровнях 
индивидуальности (биологическом, психологическом, социально-психологическом и социо
культурном). Курс Дифференциальной психологии направлен на формирование 
профессионального мировоззрения и мышления клинического психолога, позволяющего 
адекватно учитывать индивидуально-психологические особенности человека при решении 
различных психологических задач в здравоохранении, в народном образовании, на 
производстве, в организации и проведении психологических исследований, в 
психологическом консультировании.

При этом задачами дисциплины являются:
- приобретение студентами базового психологического знания об основных теоретических 

подходах к трактовке индивидуально-психологических различий;
- формулировка основных проблем современной дифференциальной психологии как 

особой отрасли психологии и анализ истории ее становления.
- изучение основных разделов дифференциальной психологии: индивидуальных 

различий в сфере направленности, характера, темперамента, способностей.
- изучение междисциплинарных связей дифференциальной психологии как в 

теоретической сфере, так и в области психологической практики.
-формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров;
-формирование основ профессионального мышления будущих специалистов —  

психологов;
2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.14 Дифференциальная психология относится 

к дисциплинам базовой части.
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
профессионального цикла - общая психология, история психологии, общепсихологический 
практикум.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)
2.3.2.Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций:______________________________________________

п/№
Номер/
индекс

компетенции

Содержание 
компетенции (или 

ее части)

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7

ОК-1

Способность к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу.

Знать:
методы дифференциальной 
психологии, источники 
индивидуальных различий 
Уметь:
определять методы 
дифференциальной психологии, 
используемые в том или ином 
исследовании, «разводить»

Технология
Блиц-опрос

Реферат
Индивидуальные

собеседования
Тестирование



понятия личность, индивид и 
индивидуальность.
Владеть:
навыками определения методов 
дифференциальной психологии, 
понятийным аппаратом 
дисциплины.

ОПК-3

Готовность
руководить
коллективом в
сфере своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные
и культурные
различия.

Знать:
источники возникновения и 
особенности проявления 
социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных 
различий, особенности 
руководства коллективом исходя 
из вышеперечисленных различий.
Уметь:
руководить коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия, 
анализировать отражение 
темперамента в этнических 
стереотипах.
Владеть:
навыками управления 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия.

Технология
Блиц-опрос

Реферат
Тестирование
Контрольная

работа
Ситуационные

задачи
Эссе

ПК-5

Способность и
готовность
определять цели и
самостоятельно
или в кооперации с
коллегами
разрабатывать
программы
психологического
вмешательства с
учётом
нозологических и 
индивидуально
психологических 
характеристик.

Знать:
историю, современное состояние 

проблемы закономерностей 
нормального и аномального 
развития, функционирования 
психики и ее индивидуально
типологических различий у 
людей, методы дифференциальной 
психологии.
Уметь:
применять методы 

дифференциальной психологии и 
разрабатывать программы 
психологического вмешательства с 
учётом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик.
Владеть:
навыками разработки программы

Технология 
Блиц-опрос 

Реферат 
Тестирование 
Деловая игра



психологического вмешательства 
с учётом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик.

ПК-11

Способность 
организовывать 
условия трудовой 
деятельности с 
учётом
индивидуально
личностных 
возможностей 
работника с целью 
снижения риска 
последствий 
нервно
психического 
напряжения, 
стресса,
предупреждения
психосоматических
заболеваний.

Знать:
современные теории 

темперамента, теории характера, 
теории способностей, средства 
диагностики интересов человека 
Уметь:
организовывать условия 

трудовой деятельности с учётом 
индивидуально-личностных 
возможностей работника, 
проводить диагностику 
профессиональных склонностей 
Владеть:
методами диагностики типов 

личности.

Технология 
Блиц-опрос 

Индивидуальные 
собеседования 

Групповая 
Дискуссия 

Проведение 
диагностики и 

написание 
заключений

2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 
специальности 37.05.01 Клиническая психология включает:

исследовательскую и практическую деятельность, направленную на решение 
комплексных задач психологической диагностики, экспертизы и помощи гражданам в 
общественных, научно-исследовательских, консалтинговых организациях, организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях здравоохранения и 
социальной защиты населения, в сфере правоохранительной деятельности, обороны, 
безопасности личности, общества и государства, спорта, а также в сфере частной практики - 
предоставление психологической помощи или психологических услуг физическим и 
юридическим лицам.
2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников:

человек с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его физическим, 
психологическим, социальным и духовным состоянием, а также системы и процессы охраны, 
профилактики и восстановления здоровья;

психологические факторы дезадаптации и развития нервно-психических и 
психосоматических заболеваний;

формирование поведения, направленного на поддержание, сохранение, укрепление и 
восстановление здоровья;

психологическая диагностика, направленная на решение диагностических и лечебных 
задач клинической практики и содействия процессам коррекции, развития и адаптации 
личности;

психологическое консультирование в рамках профилактического, лечебного и 
реабилитационного процессов, в кризисных и экстремальных ситуациях, а также в целях 
содействия процессам развития и адаптации личности;



психологическая экспертиза в связи с задачами медико-социальной (трудовой), медико
педагогической, судебно-психологической и военной экспертизы.
2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников

научно-исследовательская деятельность: самостоятельное проведение, письменное, 
устное и виртуальное представление материалов собственных исследований;

психодиагностическая деятельность: выявление и анализ информации о потребностях 
пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 
анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов;

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности и 
интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, личностных 
ресурсов, межличностных отношений и других психологических феноменов с 
использованием соответствующих методов клинико-психологического и экспериментально
психологического исследования;

составление развернутого структурированного психологического заключения и 
рекомендаций;

психолого-просветительская деятельность: распространение информации о роли
психологических факторов в поддержании и сохранении психического и физического 
здоровья;

проектно-инновационная деятельность: выбор и применение клинико-психологических 
технологий, позволяющих осуществлять решение новых задач в различных областях 
профессиональной практики;
2.4.4.Перечислить виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
преподавания данной дисциплины:

I. Научно-исследовательская
II. Психодиагностическая
III. Консультативная и психотерапевтическая (психологическое вмешательство)
IV. Экспертная
V. Организационно-управленческая

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы

Всего
часов/

зачетных
единиц

Семестр
№ 3 № 4

часов часов

1 2 3 4

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 60 20 40

Лекции (Л) 24 8 16

Практические занятия (ПЗ), 36 12 24

Самостоятельная работа студента 
(СРС),в том числе: 48 16 32

Реферат (Реф) 6 2 4

Подготовка к занятиям(ПЗ) 22 6 16

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 10 4 6

Подготовка к промежуточному контролю 10 4 6



(ППК))
Вид промежуточной зачет (З) - -
аттестации
ИТОГО: Общая час. 108 36 72
трудоемкость ЗЕТ 3 1 2

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть 
освоены при их изучении_________________ ___________________________________

п/№ №
компетенции

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины

Содержание раздела в дидактических 
единицах (темы разделов)

1 2 3 4

1 ОК-1, ПК-5
Дифференциальная 

психология. 
Предмет, задачи,

История становления дифференциальной 
психологии. Основные направления 
дифференциальной психологии.

2 ОК-1, ОПК-3
методы, история 

становления.
Понятие психологической нормы. 
Направления дифференциально
психологических исследований.

3 ОК-1, ПК-5 Классификация методов дифференциальной 
психологии.

4 ОК-1, ОПК-3, 
ПК-5

Современное понимание наследственности и 
среды. Сложная структура среды.

5 ОК-1, ОПК-3, 
ПК-5

Современные теории изучения 
индивидуальности.

6 ПК-5, ПК-11
Ассиметрия полушарий и ее влияние на 
проявление индивидуальных свойств 
психики.

7 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Теории
индивидуально

Темперамент как свойство индивидуальности. 
Психологические теории темперамента.

8 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

психологических
различий

Психология характера. Подходы к изучению 
характера. Типологии характера.

9 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Психология способностей.

10 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Исследование интеллектуальных 
способностей. Гениальность и креативность

11 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Типологический подход к изучению 
личности. Современные типологии характера.

12 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Психология черт личности. Современные 
теории черт личности.

13 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Пол в структуре индивидуальности. 
Психология пола.

14 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Стилевые особенности индивидуальности.

15 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Структура жизненного стиля.

16 ОК-1,
ПК-11

Человек и профессия.

17 ОК-1, ПК-5, 
ПК-11

Направленность личности в структуре 
индивидуальности.

18 ОК-1, ОПК-3, 
ПК-5

Человек и другие люди. Особенности 
общения.



3.2.2. Разделы учебной дисциплины виды учебной деятельности и формы 
контроля______ ____________________ ________________________ _______________________

№ №
семестра

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля)

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную 
работу студентов 

(в часах)

Формы текущего 
контроля 

успеваемости

Л ЛР ПЗ СРС всего
1 3 Дифференциальная 

психология. 
Предмет, задачи, 
методы, история 
становления.

8 0 12 16 36

Реферат, блиц-опрос, 
дискуссии

2 4 Теории
индивидуально
психологических
различий

16 0 24 32 72

Реферат, дискуссии, 
круглый стол, блиц
опрос, видеоклуб, 
индивидуальное 
собеседование, 
письменное
тестирование, изучение 
таблицы психических 
явлений, презентации.

3 4 Зачет 0 0 0 0 0
ИТОГОЭ: 24 0 36 48 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной 
дисциплины (модуля)_______________________________________________________

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 3 семестра

I. Дифференциальная психология. Предмет, задачи, методы, история
становления.

1. Дифференциальная психология как познание природы человеческой 
индивидуальности. История становления дифференциальной психологии.

2

2. Методы дифференциальной психологии. 2

3. Источники индивидуальных различий. Личность, индивид, 
индивидуальность.

2

II. Теории индивидуально-психологических различий

4. Индивидуальные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент. 
Современные теории темперамента.

2

Итого часов в семестре 8
№ 4 семестра

5. Психология характера. Место характера в структуре индивидуальности. 2
6. Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей. 2
7. Типологический подход к изучению личности и характера. Теории характера. 2
8. Предметно-содержательные характеристики: психология черт личности. 2
9. Психология пола. Гендерные различия и структура личности. 2



10. Стилевые особенности индивидуальности. 2
11. Человек и профессия. 2
12. Человек и другие люди. 2

Итого часов в семестре 16
Всего часов 24

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ 3 семестра

I. Дифференциальная психология. Предмет, задачи, методы, история
становления.

1. История становления дифференциальной психологии. Основные направления 
дифференциальной психологии.

2

2.
Понятие психологической нормы. Направления дифференциально
психологических исследований.

2

3. Классификация методов дифференциальной психологии. 2

4. Современное понимание наследственности и среды. Сложная структура 
среды.

2

5. Современные теории изучения индивидуальности. 2

6. Ассиметрия полушарий и ее влияние на проявление индивидуальных свойств 
психики.

2

Итого часов в семестре 12
II. Теории индивидуально-психологических различий

7. Темперамент как свойство индивидуальности. Психологические теории 
темперамента.

2

8. Психология характера. Подходы к изучению характера. Типологии 
характера.

2

9. Психология способностей. 2
10. Исследование интеллектуальных способностей. Гениальность и креативность 2

11.
Типологический подход к изучению личности. Современные типологии 
характера.

2

12. Психология черт личности. Современные теории черт личности. 2
13. Пол в структуре индивидуальности. Психология пола. 2
14. Стилевые особенности индивидуальности. 2
15. Структура жизненного стиля. 2
16. Человек и профессия. 2
17. Направленность личности в структуре индивидуальности. 2

18. Человек и другие люди. Особенности общения. 2
Итого часов в семестре 24
Всего часов 36

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
3.3.1. Виды СРС_________________________________

№
п/п

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5



№ 3 семестра
I. Дифференциальная психология. Предмет, задачи, методы, 

история становления.
1. История становления 

дифференциальной психологии. 
Донаучное знание. Основные 
направления дифференциальной 
психологии.

написание рефератов, подготовка к 
занятиям

2

2. Понятие психологической нормы. 
Направления дифференциально
психологических исследований.

подготовка к занятиям, подготовка к 
тестированию

2

3 Классификация методов 
дифференциальной психологии.

написание рефератов, подготовка к 
занятиям, подготовка к тестированию

3

4 Современное понимание 
наследственности и среды. Сложная 
структура среды

подготовка к занятиям 3

5. Современные теории изучения 
индивидуальности.

написание рефератов, подготовка к 
занятиям

3

6. Ассиметрия полушарий и ее 
влияние на проявление 
индивидуальных свойств психики

подготовка к занятиям, подготовка к 
тестированию, подготовка к текущему 

контролю

3

Итого часов в семестре 16
№ 4 семестра

II. Теории индивидуально-психологических различий
7. Темперамент как свойство 

индивидуальности. 
Психологические теории 
темперамента.

подготовка к занятиям, написание 
рефератов

2

8. Психология характера. Подходы к 
изучению характера. Типологии 
характера.

написание рефератов, подготовка к 
занятиям, подготовка к тестированию

4

9. Психологи способностей. подготовка к занятиям, написание 
рефератов

2

10. Исследование интеллектуальных 
способностей. Гениальность и 
креативность.

подготовка к занятиям, написание 
рефератов

2

11. Типологический подход к изучению 
личности. Современные типологии 
характера.

подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточной аттестации

4

12. Психология черт личности. 
Современные теории черт 
личности.

подготовка к занятиям, подготовка к 
тестированию, написание рефератов

2

13. Пол в структуре индивидуальности. написание рефератов, подготовка к 
занятиям

2

14. Психология пола. написание рефератов, подготовка к 
занятиям

2

15. Стилевые особенности 
индивидуальности.

написание рефератов, подготовка к 
занятиям

2

16. Структура жизненного стиля. подготовка к занятиям, подготовка к 
промежуточной аттестации

2



17. Человек и профессия. подготовка к занятиям, написание 
рефератов

4

18. Направленность личности в 
структуре индивидуальности.

подготовка к занятиям, написание 
рефератов

2

19. Человек и другие люди. 
Особенности общения.

подготовка к занятиям, подготовка к 
итоговой аттестации

2

Итого часов в семестре 32
Всего часов 48

3.3.2. Примерная тематика рефератов
1. Различия между индивидами и между группами.
2. Типы нервной деятельности у животных и человека.
3. Феномен непризнанного гения.
4. Когнитивный стиль и социальное мышление.
5. Особые способности и психика человека.
6. Феномен вундеркиндов в различных областях.
7. Проблема гениальности и социальной адаптации личности.
8. Темперамент и его отражение в этнических стереотипах.
9. Строение тела и характер.
10. Акцентуация характера и жизненный сценарий человека.
11. Представления о «нормальном» характере.
12. Место дифференциальной психологии в системе психологических наук.
13. Характеристика собственно психологических методов в дифференциальной

психологии.
14. Общенаучные методы в дифференциально-психологическом исследовании.
15. Характеристика понятия «личность».
16. Характеристика понятия «индивид».
17. Характеристика понятия «индивидуальность».
18. Асимметрия полушарий головного мозга.
19. Теории темперамента.
20. Исследования интеллектуальных способностей.
21. Теории черт личности.
22. Характеристика типов акцентуаций.
23. Предпосылки выделения дифференциальной психологии в отдельную науку.
24. Составляющие предмета дифференциальной психологии.
25. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы познания в психологии.
26. Общая характеристика (классификация) методов дифференциальной психологии.
27. Особенности общенаучных методов в дифференциальной психологии.
28. Психогенетические методы и показания к их применению.
29. Возрастно-психологические методы в дифференциальной психологии.
30. Социологические и социально-психологические методы в дифференциальной

психологии.
31. Источники формирования индивидуальности человека.
32. Психология среды.
33. Этологическое обоснование индивидуальных различий.
34. Проблема соотношения формально-динамических и предметно-содержательных 

характеристик индивидуальности.
35. Специальная теория индивидуальности и ее значение для дифференциальной

психологии.
36. Основные подходы к понятию темперамента.
37. Структура темперамента в различных теориях.
38. Акцентуация характера -  психологический смысл понятия.



39. Акцентуации характера и воспитание.
40. Понятие нормального характера, неврозы и психозы.
41. Способности к искусствам и их развитие.
42. Факторы развития и проявления интеллектуальности.
43. Креативность и творческое мышление.
44. Способности и компенсация.
45. Теории черт личности.
46. Методы диагностики типов личности.
47. Эмпирические и теоретические типологии.
48. Профессиональные склонности, их диагностика.
49. Средства диагностики интересов человека.

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету
1. Предмет, основные направления дифференциальной психологии.
2. Этапы развития дифференциальной психологии: донаучный этап, естественнонаучный

и гуманитарный периоды.
3. Предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную науку.
4. Понятие психологической нормы.
5. Краткая характеристика методов дифференциальной психологии.
6. Группа общенаучных методов: наблюдение, эксперимент, моделирование.
7. Психогенетические методы: генеалогический, метод приемных детей, близнецовый.
8. Исторические методы (методы анализа документов): биографический, дневниковый, 

автобиография.
9. Собственно психологические методы: интроспективные, психофизиологические,

социально-психологические, анализ продуктов деятельности, тестирование, 
психосемантические методы.

10. Источники индивидуальных различий.
11. Понятия индивида, личности, интегральной индивидуальности (В.С. Мерлин).
12. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории.
13. Современное понимание наследственности и среды. Сложная структура среды.
14. Теория У. Бронфенбреннера об экологии развития ребенка.
15. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии индивидуальных 

различий.
16. Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов).
17. Индивидные характеристики: асимметрия полушарий и темперамент.
18. Типологии Э. Кречмера, У. Шелдона, Я. Стреляу, В.М. Русалова.
19. Темперамент как свойство индивидуальности.
20. Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение характера и 

темперамента.
21. Психология характера в работах А.Ф. Лазурского.
22. Типология характера Г.Хейманса—Р.ЛеСенна.
23. Понятие акцентуации характера, их развитие (на основе взглядов К. Леонгарда, А.Е. 

Личко).
24. Формирование характера.
25. Способности в структуре индивидуальности.
26. Теории способностей.
27. Исследования интеллектуальных способностей.
28. Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Дж. Келли).
29. Теории множественности интеллектов.
30. Понятия одаренности и гениальности. Теории гениальности.
31. Психологические типы по К.-Г. Юнгу.
32. Клинико-экзистенциальная типология характеров П.Волкова.
33. Достоинства и ограничения психологических типологий.



34. Черты как психологическая категория.
35. Теория черт Г. Айзенка.
36. Теория черт личности в теории Р.Б. Кеттелла.
37. Модель Большой Пятерки: подтверждение ее валидности.
38. Пол в структуре индивидуальности.
39. Теории развития половой идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории 

социального научения).
40. Эволюционная теория пола В.А. Геодакяна.
41. Половые различия в психологических качествах.
42. Взаимодействие психологии труда и дифференциальной психологии.
43. Направленность личности в структуре индивидуальности.
44. Учение Э. Шпрангера.
45. Профессиональные интересы и их диагностика.
46. Профессиональная самореализация мужчин и женщин.
47. Стиль общения в структуре индивидуальности.
48. Стилевые особенности индивидуальности.
49. Индивидуальный стиль в отечественной психологии.
50. Понятие когнитивного стиля в психологии индивидуальности.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
семес
тра

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля)

Оценочные средства
№
п/п

Виды
контроля Форма

Кол-во 
вопросов 
в задании

Кол-во
независимых

вариантов
1 2 3 4 5 6 7

1. 3,4 Текущий
контроль

Дифференциальная 
психология. Предмет, 
задачи, методы, история 
становления;
Теории индивидуально
психологических 
различий

Тест 
Реферат 

Круглый стол 
Ситуационные 

задачи 
Собеседование

40
1
1
1

30

2

2. 4 Промежут
очный

контроль

Дифференциальная 
психология. Предмет, 
задачи, методы, история 
становления;
Теории индивидуально
психологических 
различий

Круглый стол 
Собеседование 

Зачет

1
1

50

3.4.2.Примеры оценочных средств:
3 семестр
для текущего 

контроля (ТК)
Реферат: «Феномен непризнанного гения»
Блиц опрос: «Основные проблемы дифференциальной психологии»
Круглый стол «Психологическая норма»

4 семестр
для текущего 
контроля (ТК)

Тестирование
Блиц опрос: «Стилевые особенности индивидуальности»
Собеседование: «Направленность личности в структуре 
индивидуальности»



для промежуточного 
контроля (ПК)

Круглый стол: Внутрисемейные процессы как фактор формирования 
индивидуальных различий
Индивидуальное собеседование: «Подведение итогов изучения 
дисциплины дифференциальная психология»
Зачет «Индивидуально-психологические различия»

3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место издания

Кол-во
экземпляров

в биб
лиотеке

на
кафедре

1 2 3 4 7 8

1

Психология
специальных
способностей.
Дифференционно-
интеграционный
подход
(Электронный
ресурс)

Волкова Е. 
В.

М.: Институт психологии 
РАН, 2011. - 320 с.
URL: http://biblioclub.ru Неогр.д -

2

Дифференциальная 
психология: 
учебное пособие 
(Электронный 
ресурс)

Ермакова
ОМ.

СПбУТУ, 2012. URL: 
https://elanbook.com/book Неогр.д. -

3

Дифференциальная
психология:
учебно
методическое
пособие
(Электронный
ресурс)

Корниенко
Д.С.,
Силина Е.С.

Москва: ФЛИНТА, 2013. 
URL:
https://elanbook.com/book

Неогр.д.

4

Дифференциальная 
психология: 
учебное пособие 
(Электронный 
ресурс)

Нартова-
Бочавер
С.К.

М.: Флинта, 2016. URL : 
http://www.studentlibrary.ru Неогр.д. -

3.5.2. Дополнительная литература

п/№ Наименование Автор (ы) Г од, место 
издания

Кол-во экземпляров
в

библиотек
е

на
кафедре

1 2 3 4 7 8

1 Психология личности Утлик Э.П. М.: Академия, 
2013.-316 2 -

2 Темперамент в 
структуре Русалов В.М. М. : Институт 

психологии Неогр.д. -

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/book
https://e.lanbook.com/book
http://www.studentlibrary.ru/


индивидуальности
человека.
Дифференциально
психофизиологические и 
психологические 
исследования 
(Электронный ресурс)

РАН, 2012. - 
528 с. URL: 
http://biblioclu 
b.ru

3

Психофизиологические
основы
дифференцированного 
обучения школьников: 
учеб. пособие 
(Электронный ресурс)

^иротюк А.Л.

М. ; Берлин : 
Директ- 
Медиа, 2014. - 
292 с. URL: 
http://biblioclu 
b.ru

Неогр.д. -

4
Психология личности: 
учеб. пособие 
(Электронный ресурс)

Гуревич П.С.

М.: Юнити- 
Дана, 2015. - 
560 с. URL: 
http://www.bibl 
ioclub.ru

Неогр.д. -

5

Методология 
исследования в 
клинической психологии 
: учеб. пособие 
(Электронный ресурс)

ельмансон И. А.

СПб. : 
СпецЛит, 
2017. - 328 с. 
URL:
http://books-
up.ru/

Неогр.д. -

Базы данных, информационные справочные и поисковые системы 
Ресурсы БИЦ
1. «Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
2. Электронная библиотечная система «Букап» http://books-up.ru/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 
www.biblioclub.ru
4. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной библиотечной системе «Руконт»
5. http://lib.rucont.ru/collections/89
6. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) http:// http://elibrary.ru/
7. Medline with Full Text http://web.b.ebscohost.com/
8. БД «Статистические издания России» http://online.eastvi ew.com/
9. ЭБС «Лань» http://www.e.lanbook.ru
10. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru/
11. БД Scopus https://www.scopus.com
12. БД WoS http://apps.webofknowledge.com/WOS
13. Springer Nature https://link.springer.com/
14. Springer Nano https://nano.nature.com/
15. ScienceDirect https://www.sciencedirect.com/
Ресурсы открытого доступа
1. Cyberleninka https://cyberleninka.ru/
2. НОРА — «Национальный агрегатор открытых репозиториев российских университетов» 
https://openrepository.ru/uchastniki
3. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ с виртуальным читальным залом 
диссертаций РГБ https://rusneb.ru/
4. Федеральная служба государственной статистики https://www.gks.ru/
5. Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru/
6. «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru/
7. EBSCO Open Dissertations™ https://biblioboard.com/opendissertations/

http://biblioclu
http://biblioclu
http://www.bibl
http://books-
http://www.studentlibrary.ru/
http://books-up.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://web.b.ebscohost.com/
http://online.eastview.com/
http://www.e.lanbook.ru
http://www.biblio-online.ru/
https://www.scopus.com
http://apps.webofknowledge.com/WOS
https://link.springer.com/
https://nano.nature.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://cyberleninka.ru/
https://openrepository.ru/uchastniki
https://rusneb.ru/
https://www.gks.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://biblioboard.com/opendissertations/


8. PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
9. Freedom Collection издательства Elsevier http://www.sciencedirect.com/.
10. «Wiley Online Library» https://onlinelibrary.wiley.com/
11. BioMed Central https://www.biomedcentral.com/
12. PubMed Central https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 
информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 
соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 
информационно-справочных систем.

Наименование программного обеспечения:
1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. "Диалог NIBELUNG" программно-цифровой лингафонный кабинет
4. Kaspersky Endpoint Security
5. 7-PDF Split & Merge
6. ABBYY FineReader
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. CorelDRAW Graphics Suite
10. 1С:Университет
11. Math Type Mac Academic
12. Math Type Academic
13. Adobe Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat Pro и др.)
14. Autodesk AutoCad LT
15. Система антикоррупционной диагностики "Акорд"
16. Диагностика и коррекция стресса
17. Экспресс диагностика суицидального риска "Сигнал"
18. Мониторинг трудовых мотивов
19. Аудиовизуальная стимуляция "Групповой"
20. INDIGO
21. Microsoft Windows 10
22. Гарант

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с 
последующими дисциплинами___________

п/№ Наименование последующих дисциплин Разделы данной дисциплины, необходимые 
для изучения последующих дисциплин

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
https://www.biomedcentral.com/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/


1 2

1. Психология личности + +

2. Психология экстремальных ситуаций и 
состояний + +

3. Социальная психология + +

4. Организационная психология + +

5. Педагогическая психология + +

6. Практикум по психодиагностике + +

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ:

Обучение складывается из аудиторных занятий (60 час.), включающих лекционный 
курс (24 часа) и практические занятия (36 час.), и самостоятельной работы (48 час.). 
Основное учебное время выделяется на практическую работу по изучению индивидуальных 
психологических различий.

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать современные 
научные разработки по данной теме и освоить практические умения применения принципов 
Дифференциальной психологии в деятельности клинического психолога.

Практические занятия проводятся в виде: индивидуальных собеседований; ответов на 
тестовые задания, круглых столов; ролевых игр при изучении процесса индивидуальных 
психических различий, презентаций и защиты рефератов, презентаций и защиты творческих 
работ по просмотру психологических фильмов в видеоклубе; элементов тренингов: 
«Общения», «Командообразования»; творческих работ по специфике профессиональной 
деятельности клинического психолога; практических упражнений, дискуссий с «мозговым 
штурмом» по решению основных проблем дифференциальной психологии, использованию 
наглядных пособий.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий: Круглый стол; проблемная лекция; ролевые игры просмотр
психологических фильмов в видеоклубе; элементы тренингов.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку докладов, рефератов, 
творческих работ, сочинений, графических работ, презентаций и включает подготовку по 
основным темам дисциплины дифференциальная психология.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по 
дисциплине Дифференциальная психология и выполняется в пределах часов, отводимых на 
её изучение (в разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета и 
кафедры.

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят анализ 
учебной литературы, оформляют рефераты, доклады, эссе, рекомендации и представляют их 
на практических занятиях.

Написание реферата, творческих работ по специфике профессиональной деятельности 
клинического психолога способствуют формированию практических профессиональных 
навыков (умений) и профессионального психологического становления студента -  
специалистом, клиническим психологом.

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность.
Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с клиентами. 

Самостоятельная работа с клиентами способствует формированию профессионального 
психологического поведения, аккуратности, дисциплинированности.



Текущий контроль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, 
во время психологических разборов ситуаций, при решении типовых ситуационных задач и 
ответах на тестовые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный 
контроль знаний с использованием тестового контроля, проверкой практических умений и 
решением ситуационных задач. Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в 
Государственную итоговую аттестацию выпускников.

Обучение по образовательным программам обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся.
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