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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у студентов представлений о дифференциальной психологии (психологии индивидуальных

различий) как отдельной области психологического знания с целью просвещения населения и повышения

психологической культуры общества.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Для изучения данной дисциплины необходимо знание дисциплины Математики в объеме программы.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Преддипломная практика

2.2.3 Статистические методы в психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-1: Способен использовать знание базовых механизмов психических свойств, процессов и состояний с целью

анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных сферах

жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.1: Знает базовые механизмы психических свойств, процессов и состояний, закономерности развития

личности, особенности протекания процессов социализации и адаптации в различных сферах жизнедеятельности.

ПК-1.2: Умеет использовать фундаментальные научные знания для обоснования выбора психологических методов

оценки и анализа психической жизни, процессов социализации, адаптации и психологических проблем в различных

сферах жизнедеятельности отдельных групп населения

ПК-1.3: Владеет навыками разработки и реализации программ психологического сопровождения отдельных групп

населения, а также интерпретации данных психологического обследования и экспертизы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 категориальный аппарат дифференциальной психологии;

3.1.2 основные теории становления и развития индивидуальности человека;

3.1.3 индивидуальные различия характера, личности, эмоционально-волевой сферы.

3.2 Уметь:

3.2.1 изучать и трактовать индивидуальные различия человека;

3.2.2 применять знания об индивидуальности человека в рамках просветительской деятельности среди населения с

целью повышения уровня психологической культуры;

3.2.3 применять знания по дифференциальной психологиии  в рамках комплексного подхода при описании

индивидуальности, закономерностей функционирования и развития психики;

3.3 Владеть:

3.3.1 способами и средствами диагностики своеобразия личности;

3.3.2 составления рекомендаций на основе соблюдения норм здорового образа жизни по раскрытию всех сфер

индивидуальности в онтогенезе личности

3.3.3 анализа анализа индивидуальных различий с учетом антропометрических, физиологических параметров

личности.


