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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 сформировать у студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий и ознакомить с содержа-

нием классических и современных теорий индивидуальных различий. По-путно, на примере этих теорий,
студенты знакомятся с основными экспе-риментальными моделями исследований в этой области.

1.2  -сформировать у студентов понятие о предмете психологии индивидуальных различий;
1.3 -ознакомить с содержанием классических и современных теорий индивидуальных различий;
1.4 -ознакомление с основными экспериментальными моделями исследований в этой области;
1.5 -изложение основных зарубежных и отечественных теорий темперамента, характера, структуры интеллекта и

способностей человека;
1.6 -изучение причин и закономерностей возникновения и формирования индивидуальных психологических

особенностей;
1.7 -научное объяснение существования индивидуальных различий;
1.8 -классификация психологических признаков, их дифференциации и типологизация, что делает

дифференциальную психологию теоретической основой психодиагностики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: Б1.О.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Модуль "Культура здоровья и безопасность жизнедеятельности"
2.1.2 Модуль "Медико-биологические основы профессиональной деятельности педагога
2.1.3 Модуль "Психология и педагогика развития детей"
2.1.4 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.1.5 Практикум по решению психолого-педагогических задач
2.1.6 Практикум по совершенствованию двигательных умений и навыков
2.1.7 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.1.8 Технологии обучения и развития учебно-познавательной деятельности детей
2.1.9 Качественные и количественные методы психологических и педагогических исследований

2.1.10 Модуль "Гуманитарные и общенаучные основы профессиональной деятельности педагога"
2.1.11 Организация учебно-исследовательской работы
2.1.12 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.13 Элективные дисциплины (модули) по физической культуре и спорту
2.1.14 Детская психология
2.1.15 Мировая художественная литература
2.1.16 Основы педиатрии и гигиены
2.1.17 Практика по организации режимных моментов в группах раннего и дошкольного возраста
2.1.18 Психология личности
2.1.19 Психолого-педагогические основы организации общения детей дошкольного возраста
2.1.20 Диагностический практикум
2.1.21 Модуль "Саморазвитие и самосовершенствование педагога"
2.1.22 Организация работы по саморазвитию личности педагога
2.1.23 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.24 Введение в профессию
2.1.25 Научно-исследовательская работа (практика по получению первичных навыков научно-исследовательской работы)
2.1.26 Педагогическая психология
2.1.27 Медико-биологические и социальные основы здоровья детей
2.1.28 Физическая культура и спорт
2.1.29 Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)

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

2.2.1 Дефектология
2.2.2 Диагностика в образовании
2.2.3 Модуль "Методики социально-коммуникативного и речевого развития детей"
2.2.4 Научно-исследовательская работа
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2.2.5 Основы специальной педагогики и специальной психологии
2.2.6 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.7 Практикум по детской патопсихологии
2.2.8 Теоретические основы организации обучения в разных возрастных группах
2.2.9 Теория и методика развития детской художественно-эстетической деятельности с практикумом

2.2.10 Теория и методика развития речи у детей
2.2.11 Основы инклюзивного образования
2.2.12 Проективные методы диагностики нарушений развития личности в детском возрасте
2.2.13 Проектирование образовательной деятельности по социально- коммуникативному и речевому развитию детей
2.2.14 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.15 Практика преддипломная
2.2.16 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.17 Производственная практика (психолого-педагогическая)
2.2.18 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.19 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.20 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.21 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.22 Педагогическая практика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОПК-3: Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов
ОПК-3.1:Умеет определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной деятельности обучающихся,
в том числе с особыми образовательными потребностями,  в соответствии  с требованиями ФГОС
 анализировать динамику изменений в процессе развития познавательной и личностной сфер человека
ОПК-3.2:Применяет различные приемы мотивации и рефлексии при организации совместной и индивидуальной
учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
навыками прогнозирования в развитии познавательных процессов, психических свойств, состояний личности
ОПК-3.3:Применяет формы, методы, приемы и средства организации учебной и воспитательной деятельности
обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями
классификацию индивидных свойств человека

УК-2: Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения,
исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

УК-2.1:Определяет круг задач в рамках поставленной цели и связи между ними
 теоретические и методологические основы описания и объяснения систематических индивидуальных различий,
исследования структуры и генеза личности и интеллекта, личностно-теоретических парадигм
УК-2.2:Предлагает оптимальные с точки зрения результатов способы решения задач, исходя из действующих
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений
понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и систематизации информации, поиска новой
информации, объяснения индивидуальных особенностей психики, своего влияния на отношения с другими людьми
УК-2.3:Планирует и решает задачи, при необходимости вносит коррективы в способы достижения результатов
 основные категории дифференциально - психологического знания;
УК-2.4:Представляет результаты проекта, предлагает возможности его использования
 применять полученные знания для критического анализа теорий личности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

 анализировать динамику изменений в процессе развития познавательной и личностной сфер человека
навыками прогнозирования в развитии познавательных процессов, психических свойств, состояний личности
классификацию индивидных свойств человека
 теоретические и методологические основы описания и объяснения систематических индивидуальных различий,
исследования структуры и генеза личности и интеллекта, личностно-теоретических парадигм
понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и систематизации информации, поиска новой
информации, объяснения индивидуальных особенностей психики, своего влияния на отношения с другими людьми
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 основные категории дифференциально - психологического знания;
 применять полученные знания для критического анализа теорий личности

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


