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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Познакомить студентов с методами исследования индивидуально-личностных харак-теристик в разных группах.

Показать основополагающую роль дифференциальной психологии как области науч-ного знания и ее взаимосвязь

с другими сферами и направлениями  психологии. Сформировать теоретические знания относительно теорий и

типологий индивиду-альных различий, феномена целостной индивидуальности человека, соотношения биологи-

ческого и социального в структуре индивидуальности, половых различий в психической сфере.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.10

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Психофизиология

2.1.2 Специальная психология

2.1.3 Введение в клиническую психологию

2.1.4 Производственная практика (научно-исследовательская работа)

2.1.5 Социальная психология

2.1.6 Антропология

2.1.7 Нейропсихология и патопсихология

2.1.8 Педагогическая психология

2.1.9 Психология развития и возрастная психология

2.1.10 Психология управления и организационная психология

2.1.11 Психолого-педагогическая антропология

2.1.12 Зоопсихология и сравнительная психология

2.1.13 Общая психология

2.1.14 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)

2.1.15 Психология труда, инженерная психология и эргономика

2.1.16 Психология личности

2.1.17 Физиология ВНД и сенсорных систем

2.1.18 Анатомия ЦНС и нейрофизиология

2.1.19 История психологии

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

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Основы психогенетики

2.2.3 Применение компьютерной диагностики

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

2.2.5 Психология девиантного поведения

2.2.6 Психология поведения человека в экстремальных ситуациях

2.2.7 Психология стресса

2.2.8 Подготовка и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической,

профессиональной и другим социальным группам

Знать:

сущность и содержание отрасли психологического знания «дифференциальная психо-логия», сущность и специфику

предмета, задач и направлений исследований

Уметь:

осуществлять общий анализ теорий, подходов и практических исследований индиви-дуальных различий в сфере теории

черт, когнитивных стилей, целостной структуры индивидуальности, темпераментальных и характерологических

особенностей чело-века, наследственных и средовых факторов, определяющих индивидуально-личностные различия;

Владеть:

общими навыками анализа индивидуально-психологических и групповых различий
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ПК-9: способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации индивида,

профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в

том числе и при различных заболеваниях

Знать:

знание процедур анализа проблем человека

Уметь:

реализовать процедуру анализа проблем человека

Владеть:

методологией процедур анализа проблем человека

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

сущность и содержание отрасли психологического знания «дифференциальная психо-логия», сущность и специфику

предмета, задач и направлений исследований

знание процедур анализа проблем человека

3.2 Уметь:

осуществлять общий анализ теорий, подходов и практических исследований индиви-дуальных различий в сфере теории

черт, когнитивных стилей, целостной структуры индивидуальности, темпераментальных и характерологических

особенностей чело-века, наследственных и средовых факторов, определяющих индивидуально-личностные различия;

реализовать процедуру анализа проблем человека

3.3 Владеть:

общими навыками анализа индивидуально-психологических и групповых различий

методологией процедур анализа проблем человека


