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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование базовых знаний об индивидуальных различиях в психике, методах их
изучения, диагностики и учете в различных областях практики работы с людьми.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание об индивидуальных различиях в психике, методах их изучения,
диагностики и учете в различных областях практики работы с людьми;
-уяснить базовые положения дифференциальной психологии;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в дифференциальной психологии;
-приобрести основы знания об относительно устойчивых индивидуальных различиях
людей во всех сферах психики, понимание подходов к их систематизации, принципов
и способов их выявления и учета.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Психология конфликта
Психология менеджмента
Психология предпринимательства и рекламы
Психология работы с персоналом
Психология рекламы и PR
Психология стресса
Психология труда, инженерная психология и
эргономика
Юридическая психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

Знать - о социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных особенностях
представителей тех или иных
социальных общностей.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием о социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или
иных социальных общностей.

Тест



Уметь - работая в коллективе,
учитывать социальные,
этнические,
конфессиональные,
культурные особенности
представителей различных
социальных общностей в
процессе профессионального
взаимодействия в
коллективе, толерантно
воспринимать эти различия.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением работая в коллективе,
учитывать социальные, этнические,
конфессиональные, культурные
особенности представителей различных
социальных общностей в процессе
профессионального взаимодействия в
коллективе, толерантно воспринимать
эти различия.

Выполнение
реферата

Владеть - в процессе работы в
коллективе этическими
нормами, касающимися
социальных, этнических,
конфессиональных и
культурных различий; -
способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в
процессе профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками: - в процессе работы в
коллективе этическими нормами,
касающимися социальных, этнических,
конфессиональных и культурных
различий; - способами и приемами
предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе
профессиональной деятельности.

Кейс

ПК5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и динамики уровня
развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и

акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека

Знать - основные тенденции и
закономерности развития и
функционирования
различных психических
процессов, свойств и
состояний личности,
принципы и особенности
методов их психологической
диагностики и
прогнозирования изменений
и динамики в норме и при
психических отклонениях.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
знанием об:
- основных тенденциях и
закономерностях развития и
функционирования различных
психических процессов, свойств и
состояний личности, принципы и
особенности методов их
психологической диагностики и
прогнозирования изменений и динамики
в норме и при психических
отклонениях.

Тест



Уметь - прогнозировать изменения
и динамику уровня развития
и
функционирования
различных составляющих
психики в норме и при
психических отклонениях;
- подбирать методический
инструментарий для их
диагностики и
прогнозирования изменений
и
динамики, в соответствии с
поставленной
профессиональной
задачей и с целью
гармонизации психического
функционирования человека.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
умением:
- прогнозировать изменения и динамику
уровня развития и
функционирования различных
составляющих психики в норме и при
психических отклонениях;
- подбирать методический
инструментарий для их диагностики и
прогнозирования изменений и
динамики, в соответствии с
поставленной профессиональной
задачей и с целью гармонизации
психического функционирования
человека.

Выполнение
реферата

Владеть - методами психологической
диагностики уровня развития
познавательной и
мотивационно-волевой
сферы, самосознания,
психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и
акцентуаций в норме и при
психических отклонениях.

Критерием сформированности
компетенции является обладание
навыками использования методов
психологической диагностики уровня
развития познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера, темперамента,
функциональных состояний,
личностных черт и акцентуаций в норме
и при психических отклонениях.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет
дифференциально
й психологии

Дифференциальная психология как наука об
индивидуально-типологических различиях в
психике людей. Психологические типы как
относительно устойчивые характеристики (черты)
психики, присущие отдельным группам людей.
Типы как предпочтения в актуализации некоторых
компонентов психики и/или их свойств. Наличие
связи исходных типологических характеристик с
определенными сопутствующими качествами.
Типологии и классификации психических
характеристик человека. Возможные, выделяемые
в общей и частных психологиях характеристики
психики по составу, свойствам и связям
применительно к ее основным сферам –
мотивационно-волевой, познавательной,
эмоциональной, самосознания как основа
выделения психологических типов. Содержание и
статус категорий характера, темперамента и
способностей в дифференциальной психологии
Трансситуативная природа типов. Проблема роли
социальных и биологических факторов в
детерминации индивидуально-типологических
различий. Место дифференциальной психологии в
системе психологических дисциплин.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

2. История развития
дифференциально
й психологии

Первые исследования индивидуальных различий
(Ф.Гальтон). История развития дифференциальной
психологии: английская научная школа
дифференциальной психологии (Ч. Спирмен, С.
Берт, ранние работы Р.Кэттелла, Г. Айзенк, Д.
Грей, Ф. Вернон, Н. Броуди), немецкая (В. Штерн,
К. Креппнер, А. Англяйтнер), США (Л. Кронбах, Г.
Олпорт, Р. Кэттелл, А. Анастази, Л. Тейлор, П.
Коста, Дж.Келли и феноменологическое
направление). Отечественные исследования
индивидуальных различий: А.Ф. Лазурский, школы
Б.М. Теплова - В.Д. Небылицына, Б.Г. Ананьева,
В.С. Мерлина; современные отечественные
направления исследования индивидуальных
различий. Перспективы развития
дифференциальной психологии.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



3. Методы
эмпирического
исследования и
диагностики
типов в
дифференциально
й психологии

Принципиальное сходство обще-психологических
и дифференциально- психологических методов
исследования и диагностики. Актуализация,
отражение и фиксация изучаемых явлений как
основные фазы эмпирической и диагностической
работы. Наблюдение и эксперимент как методы
актуализации явлений. Прямые и косвенные
методы отражения изучаемых явлений и их
сочетания. Прямые методы основанные на
непосредственном отражении изучаемых или
диагностируемых психических явлений человеком
в самонаблюдении. Косвенные методы, состоящие
в отражении характеристик одних психических
явлений через характеристики других психических
и не психических явлений. Виды и примеры
прямых методик – самоотчетов, ответов на
вопросы в анкетах, опросниках, беседах, выбора
слов и описаний характеристик психики и др. Виды
косвенных методик изучения и диагностики типов
по процессу и результату разных видов
деятельности (практической, познавательной,
изобразительной, оценочной), а также по
физиологическим показателям (особенности ЭЭГ и
других реакций) и по телесным качествам (по
особенностям конституции, характеру движений,
выражению лица).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

4. Источники
индивидуальных
различий

Взаимодействие среды и наследственности.
Биогенетические, социогенетические,
двухфакторные теории; учение Л.С. Выготского.
Современное понимание наследственности и
среды. Сложная структура среды. Теория У.
Бронфенбреннера об экологии развития ребенка.
Понятия индивида, личности, интегральной
индивидуальности (B.C. Mepлин). Структура
индивидуальности в различных подходах.
Дифференциальная психофизиология как научная
база психологии индивидуальных различий.
Специальная теория интегральной
индивидуальности (В.М. Русалов).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

5. Психологические
типы по
характеристикам
мотивационновол
евой сферы и
характера

Типологические различия по видам
преобладающей мотивации – люди с мотивацией
достижения или избегания, с внутренней и/или
внешней, познавательной или практической,
лидерской, коммуникативной и др. Типологические
различия по волевым качествам. Черты характера и
типологии людей по преимущественно
характерологическим качествам (Теофраст,
Шелдон, Лири, Маслоу, Олпорт, Фромм, Ранк,
Миллер, Кейрси, Леонгард, Лазурский, Левитов,
Ганнушкин, ,Личко, Зацепин, Либин.)

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



6. Темпераментальн
ые свойства
психики и
типологии
темперамента

Темперамент как характеристики
чувствительности, интенсивности, скорости,
лабильности протекания любых психических
процессов и движений. Производные
темпераментальные свойства и типы в разных
сферах психики – ригидные или пластичные в
установках, активные и пассивные, быстрые и
медлительные в познании, общении, движениях,
сензитивные в ощущениях, эмоциональные и
неэмоциональные, эмоционально стабильные и
нестабильные, вспыльчивые и уравновешенные,
сентиментальные и несентиментальные,
отходчивые и неотходчивые и т.п. – в
эмоциональной сфере. Типологии людей на основе
преимущенственно качеств темперамента
(Гиппократ, Кант, Вундт, Хейманс и Вирсма,
Айзенк, Стреляу, Павлов, Мерлин.Теплов, Русалов)
Смешанные, темпераментально-
характерологические типологии (Кречмер,
Шелдон, Конрад, Басс и Пломин, Каган,
Клонингер).

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

7. Психологические
типы по
характеристикам
познавательных
процессов

Индивидуальные различия в познании как
различия в уровне развития познавательных
процессов и способностей и связанными с ним
типами и стилями познания как предпочтениями в
использовании более развитых способностей.
Уровень развития познавательных способностей
как степень их результативности, правильности и
адекватности порождаемых при этом знаний за
определенное время. Основания классификации
познавательных процессов и способностей и их
виды по этим основаниям – по содержанию
операций – анализ, синтез, абстракции, обобщения
и конкретизации, открытия, запоминание; по видам
знаний – образы или понятия, по знаковым
средствам – без знаков или с использованием
естественного языка и искусственных языков
(цифр, символов, схем), по уровню осознаности –
рефлексивные и интуитивные. Примеры типов и
стилей познания по предпочтению в использовании
и развитости: образные – мыслительные,
зрительные – слуховые - кинестетические,
аналитики – синтетики (поленезависимые-
полезависимые), индуктивные – дедуктивные,
рациональные (рефлексивные) – иррациональные
(интуитивные), конкретные – абстрактные и
многие др. Варианты систем когнитивных типов и
стилей и смешанных когнитивно-
характерологических систем типов. (Пифагор,
Юнг, Баллоу, Рибо, Майерс-Бригс,
Аугустинавичюте и соционики, Нагибина и др.)

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть



8. Учет
индивидуально-
типологических
особенностей при
работе с людьми в
разных областях
практики

Учет типологических различий в
консультировании по вопросам организации труда,
подбора и расстановки кадров, деятельности
руководителей организаций и коллективов,
консультирования преподавателей и учащихся в
области образования всех уровней, работников в
сфере обслуживания, здравоохранения, права,
искусства, спорта, военнослужащих, в семейном и
личностном консультировании и др.

8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.1,
8.2.6,
8.1.2,
8.2.7,
8.1.3,
8.2.8,
8.2.9

ОК6 Знать
ОК6 Уметь
ОК6 Владеть
ПК5 Знать
ПК5 Уметь
ПК5 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 8
2. 2 1 0 1 8
3. 2 1 0 1 6
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 6
7. 0 0 0 0 8
8. 0 0 0 0 8

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 6 92

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их



помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК6
Вопрос №1.
Понятие «дифференциальная психология» ввел:



Варианты ответов:
1. Мясищев
2. В. Штерн
3. Бодалев
4. Теплов

Вопрос №2.
Дифференцияальная психология - это …

Варианты ответов:
1. раздел психологии, изучающий психологические различия как между индивидами, так и между

группами людей, объединенных по какому-либо признаку, а также причины и последствия этих
различий

2. область психологии развития, изучающая особые состояния, возникающие преимущественно в
детском и подростковом возрасте под влиянием различных групп факторов (органической или
функциональной природы), проявляющихся в замедлении или выраженном своеобразии
психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его социально-психологическую адаптацию,
включение в образовательное пространство и дальнейшее профессиональное самоопределение

3. отрасль социальной психологии, исследующая психологические аспекты функционирования
семьи и брака

4. раздел психологии, изучающий личность и различные индивидуальные процессы
Вопрос №3.
Одним из первых исследований, посвященных проблеме способностей в отечественной психологии,
явилась работа:

Варианты ответов:
1. Лейтеса
2. Мерлина
3. Леонтьева
4. Мясищева

Вопрос №4.
В исследованиях американского психолога Б.Уитлей было установлено, что максимальное
психологическое благополучие и счастье личности обеспечивает полоролевая ориентация,
соответствующая:

Варианты ответов:
1. половой принадлежности индивидов, т. е. маскулинные мужчины и фемининные женщины
2. высокой степени фемининности индивидов обоего пола
3. высокой степени маскулинности индивидов обоего пола
4. дифференцировании половой принадлежности

Вопрос №5.
В основе методики личностных конструктов лежит теория:

Варианты ответов:
1. Келли
2. Шапиро
3. Осгуда
4. Мерлина



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК6
Тематика рефератов по дисциплине "Дифференциальная психология":
1. Понимание природы индивидуальности в разные периоды развития человеческого общества: от
Античности до современности.
2. Вклад В. Штерна в развитие дифференциальной психологии как науки.
3. Вклад Ф. Гальтона в развитие дифференциальной психологии как науки.
4. Вклад Дж. Кеттелла в развитие дифференциальной психологии как науки.
5. Научная деятельность А.Ф. Лазурского и развитие дифференциальной психологии в России.
6. Б.Г. Ананьев об индивиде, личности, индивидуальности.
7. В. С. Мерлин о структуре индивидуальности.
8. Анализ роли наследственности и среды в детерминации индивидуальных различий.
9. Результаты использования методов близнецового, семейного и приёмных детей в определении роли
наследственности и среды в детерминации индивидуальных различий.
10. Основные достижения школы Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына в изучении психофизиологических
основ индивидуальности.
11. История изучения функциональной ассиметрии человека.
12. Психологические различия «правополушарных» и «левополушарных».
13. Роль среды и наследственности в развитии феномена «леворукости».
14. «Леворукость»: переучивать или нет? Взгляд на проблему в истории человечества и современное
подходы к проблеме.
15. Психолого-педагогическое просвещение педагогов и родителей по феномену «леворукости».

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа



Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
В консультативный центр обратилась женщина с жалобами на дочь Таню 8 лет. По словам матери,
Таня безответственна и безвольна. Мама полагала, что отсутствие этих качеств может
свидетельствовать о психической патологии, и просила обследовать девочку.
Приходя из школы домой, Таня играла в игрушки и ела сладости, вместо того чтобы обедать и делать
уроки. Затем, по маминому плану, Таня должна была идти гулять. Мама приходила с работы к 19 ч.
Таня весь день находилась дома одна. Мама часто звонила ей с работы и пыталась контролировать, но
безуспешно. Указания по телефону девочка не выполняла, одна дома не обедала и уроков не делала.
Борясь с безволием и безответственностью, мама убрала на антресоли все ее игрушки, краски и
цветные карандаши. Тогда Таня начала царапать клеенку на кухонном столе. Заподозрив у девочки
психическое заболевание, мама обратилась за помощью.
Сама мама закончила школу с золотой медалью. Она росла в большой семье в провинциальном городе,
в доме всегда были люди. «Со мной никто не занимался, я все делала сама», — говорила она.
Психологическое обследование Тани никакой патологии не выявило. Оказалось, что она обладает
повышенным уровнем тревожности.

1. В приведенном выше фрагменте консультативного приема найдите и выделите наиболее
значимую для решения проблемы клиента информацию.

2. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах трудностей клиента.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК6
Измученная женщина пришла к психологу. Ее интересовал вопрос, как вести себя со своей 60-летней
мамой, которой поставили диагноз: рак. Врачи за месяц проживания женщины в больнице расписались
в собственном бессилии и на днях выписывают ее домой. Мама, женщина мужественная, прожившая
тяжелую жизнь, еще не знает о действительных масштабах своей болезни. Что говорить, как вести с
ней. Откуда черпать силы перед лицом такого несчастья?
О чем бы вы разговаривали с женщиной? На что необходимо ее сориентировать?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК5
Вопрос №1.
Раздел психологии, изучающий психологические различия как между индивидами, так и между
группами людей, объединенных по какому-либо признаку, а также причины и последствия этих
различий - …

Варианты ответов:
1. специальная психология
2. дифференциальная психология
3. психология семьи
4. психология личности

Вопрос №2.
В задачи дифференциальной психологии входит …. 

Варианты ответов:
1. анализ группового распределения признаков
2. создание методов и средств психологической диагностики нарушений развития
3. разработка средств психологической коррекции недостатков развития
4. психологическое обоснование содержания и методов обучения и воспитания в системе

специальных образовательных учреждений
Вопрос №3.
Предметом дифференциальной психологии является …

Варианты ответов:
1. дети с проблемами в развитии и проблемы их обучения и воспитания
2. закономерности возникновения и проявления индивидуальных, групповых и типологических

различий
3. специфика психологического подхода к изучению семьи как системы межличностных

взаимодействий, ее структуры (половозрастной и ролевой) и функций (защита индивида от
манипулятивных воздействий общества и приспособление его к жизни в этом обществе)



4. сама психика, как форма взаимодействия живых существ с миром, которая выражается в их
способности претворять в действительность свои побуждения и функционировать в мире на
основе имеющейся информации

Вопрос №4.
С целью выявления влияния социальной среды на интеллект «построил» профили способностей у
учеников грамматической и технической школ:

Варианты ответов:
1. Колберг
2. Докрелл
3. Майерс
4. Лейтес

Вопрос №5.
Созданное … учение о четырех типах темперамента, получило развитие в работах его последователя
Галена и дало начало номотетическому подходу в психологии 

Варианты ответов:
1. Гиппократом
2. В. Штерном
3. Майерсом
4. Келли

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК5
Тематика рефератов по дисциплине "Дифференциальная психология":
1.Влияние биологических факторов и культуры на полоролевую идентификацию.
2.Представления о социальном статусе, предназначении и правах мужчин и женщин в обществе.
3. Личностные особенности мужчин и женщин.
4. Возрастно-половые особенности проявления свойств нервной системы.
5. Связь эффективности деятельности с типологическими проявлениями свойств нервной системы.
6. Вклад российских и советских ученых в разработку учения о свойствах нервной системы как
биологической основе индивидуальности.
7. Критический анализ конституционального подхода к изучению темперамента.
8. Подходы современных западных психологов к изучению темперамента.
9. Связь способностей с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы.
10. Исследования феномена гениальности в работах Ф.Гальтона.
11. Типы реагирования личности на фрустрацию. Типология личности по использованию механизмов
психологической защиты.
12. Стили профессиональной деятельности.



13.Индивидуальный стиль деятельности и успешность личности.
14. Внутрисемейные процессы как фактор формирования индивидуальных различий.
15. Влияние социоэкономического статуса на развитие индивидуальных интеллектуальных различий.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
На приеме у психолога две девушки с выпускного курса престижного вуза. Сейчас преддипломная
практика, до защиты диплома остается один месяц. Все нервные, озабоченные, но как бы ни было
тяжело, студенчество находит отдушину и для общения с друзьями, и для танцев.
Вот только в их комнате в последнее время происходит что-то необъяснимое. Их подруга В. (они
живут вместе) ведет себя как-то странно. Встает «ни свет, ни заря» и садится за книжки, бывает, по 10
часов не поднимается со стула. Перешла на чай, питается в сухомятку, на приглашение к столу не
реагирует. Почти никуда не выходит. Ни с кем не общается. Стала раздражительной, злой. Раньше она
была доброй, приветливой.
Самое интересное то, что чем больше она работает, тем хуже у нее выходит, она, словно топчется на
одном месте. Все трое учатся приблизительно одинаково, но девушки уже заканчивают написание
дипломных работ, а у В., по ее словам, конца еще не видно. Девушки просили совета, как вывести
подругу из этого добровольного заточения, ведь в последнее время на нее страшно взглянуть: бледная,
измученная, с синяками под глазами.
Сформулируйте предварительный диагноз состояния девушки. Попытайтесь объяснить студенткам,
что происходит с их подругой. Как изменить ситуацию к лучшему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК5
Психолог рассказывает своему коллеге: «В поле моего внимания попал десятиклассник, который при
анонимном анкетировании признался, что принимает наркотики. В беседе он сказал, что недавно
перестал употреблять их, потому что они стали дорого стоить. Правда, у меня закралось сомнение,
относительно правдивости его слов, мне кажется, что время от времени он все-таки берется за старое.
У нас с ним сложились неплохие отношения, он доверяет мне, пока еще прислушивается к моим
советам. Поэтому я боюсь потерять его доверие, боюсь сделать какой-то неправильный шаг. Но с
другой стороны, я боюсь, что не справлюсь сама. Я перечитала много литературы по проблемам
наркомании, в результате еще больше запуталась и теперь вообще не знаю, что делать дальше. Как
помочь мальчику?»
Чтобы вы посоветовали коллеге, оказавшейся в такой ситуации? Что должен знать психолог, работая с
наркозависимыми?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет дифференциальной психологии

1. Предмет дифференциальной психологии.
2. Понятие психологического типа.
3. Соотношение классификации и типологии психических явлений.
4. Основания систематизации психологических типов.
5. Темперамент, характер, способности и психологические типы.
6. Проблема существования психологических типов и их соотношения с ситуативными
проявлениями психики.
7. Проблема детерминации происхождения типологических различий.
8. Дифференциальная психология в системе психологических наук.

Тема 2. История развития дифференциальной психологии
9. Первые исследования индивидуальных различий (Ф. Гальтон).



10. История развития дифференциальной психологии: английская научная школа дифференциальной
психологии, немецкая , США и феноменологическое направление).
11. Отечественные исследования индивидуальных различий.
12. Современные отечественные направления исследования индивидуальных различий.
13. Перспективы развития дифференциальной психологии.

Тема 3. Методы эмпирического исследования и диагностики типов в дифференциальной психологии
14. Классификация методов эмпирического изучения и диагностики типов.
15. Методы актуализации изучаемых и диагностируемых типов.
16. Прямые методы отражения изучаемых и диагностируемых типов.
17. Косвенные методы отражения изучаемых и диагностируемых типов.
18. Фиксация результатов изучения и диагностики типов.

Тема 4. Источники индивидуальных различий
19. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории; учение Л.С. Выготского.
20. Современное понимание наследственности и среды. Сложная структура среды.
21. Теория У. Бронфенбреннера об экологии развития ребенка.
22. Понятия индивида, личности, интегральной индивидуальности (B.C. Mepлин).
23. Структура индивидуальности в различных подходах.
24. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии индивидуальных различий.
25. Специальная теория интегральной индивидуальности (В.М. Русалов).

Тема 5. Психологические типы по характеристикам мотивационноволевой сферы и характера
26. Психологические типы по характеристикам мотиваций и ценностей.
27. Психологические типы по волевым качествам.
28. Типы характеров по Теофрасту.
29. Типы характеров по Лазурскому.
30. Типы характеров по Леонгардту.
31. Типы характеров по Левитову.
32. Типы характеров по Ганнушкину.
33. Типы характеров по Личко.

Тема 6. Темпераментальные свойства психики и типологии темперамента
34. Темперамент как характеристики чувствительности, интенсивности, скорости, лабильности
протекания любых психических процессов и движений.
35. Темпераментальные типы в познании.
36. Темпераментальные типы в мотивационной сфере.
37. Темпераментальные типы в эмоциональной сфере.
38. Типы темперамента по Гиппократу.
39. Типы темперамента по Канту.
40. Типы темперамента по Вундту.
41. Типы темперамента по Айзенку.
42. Типы темперамента по Павлову.
43. Типы темперамента по Мерлину.
44. Типы темперамента по Русалову.

Тема 7. Психологические типы по характеристикам познавательных процессов
45. Основания выделения типов в познавательных способностях.
46. Типы способностей по видам познания.
47. Типы способностей по содержанию познавательных операций.
48. Типы способностей по использованию знаковых средств.
49. Типы способностей по уровню осознанности.
50. Система психологических типов по Юнгу.
51. Система психологических типов по Аугустинавичюте и в соционике.
52. Система психологических типов по Нагибиной.



Тема 8. Учет индивидуально-типологических особенностей при работе с людьми в разных областях
практики

53. Общие принципы консультирования по психологическим проблемам в работе с людьми с учетом
типологических различий.
54. Учет типологических различий в консультировании по вопросам организации труда.
55. Учет типологических различий в консультировании по вопросам подбора и расстановки кадров.
56. Учет типологических различий в консультировании по вопросам деятельности руководителей
организаций и коллективов.
57. Учет типологических различий в консультировании преподавателей и учащихся в области
образования всех уровней.
58. Учет типологических различий в консультировании работников сферы обслуживания.
59. Учет типологических различий в консультировании работников здравоохранения.
60. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере права.
61. Учет типологических различий в консультировании работников в сфере искусства.
62. Учет типологических различий в консультировании по вопросам спорта.
63. Учет типологических различий в консультировании военнослужащих.
64. Учет типологических различий в семейном и личностном консультировании.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Виндекер О.С. Психология
мотивационных различий

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2015 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66196.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Разумникова О.М. Дифференциальная
психофизиология.
Индивидуальные
особенности строения и
функций мозга и их
отражение в психических
процессах и состояниях

Новосибирский
государственный
технический
университет

2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/44765.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Фетискин Н.П.
Козлов В.В.
Мануйлов Г.М.

Социально-
психологическая
диагностика развития
личности и малых групп

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18340.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Харитонова Е.В. Психология социально-

профессиональной
востребованности
личности

Институт
психологии РАН

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/32147.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Прядеин В.П. Воля как предмет
психологического и
психофизиологического
исследования:
индивидуальные
различия волевой
активности и их
типологические
предпосылки

Сургутский
государственный
педагогический
университет

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/86984.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Красавский Н.А. Индивидуально-
авторские концепты
Германа Гессе

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Парадигма»

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/40765.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ребеко Т.А. Телесный опыт в
структуре
индивидуального знания

Институт
психологии РАН

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51967.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/66196.html
http://www.iprbookshop.ru/44765.html
http://www.iprbookshop.ru/18340.html
http://www.iprbookshop.ru/32147.html
http://www.iprbookshop.ru/86984.html
http://www.iprbookshop.ru/40765.html
http://www.iprbookshop.ru/51967.html


8.2.5 Небыкова C.И. Неосоционика.
Типологический
практикум для деловых
людей

Феникс 2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58964.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Славская А.Н. Основы психологии С. Л.
Рубинштейна

Институт
психологии РАН

2015 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/51935.html

по
логину
и
паролю

8.2.7 Мартынова Е.В. Индивидуальное
психологическое
консультирование.
Теория, практика,
обучение

Генезис 2015 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64220.html

по
логину
и
паролю

8.2.8 Козлов В.В.
Мануйлов Г.М.
Фетискин Н.П.

Психологическое
управление в
менеджменте

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18958.html

по
логину
и
паролю

8.2.9 Цветкова Н.А. Социально-
психологическое
обслуживание женщин

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/19291.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/58964.html
http://www.iprbookshop.ru/51935.html
http://www.iprbookshop.ru/64220.html
http://www.iprbookshop.ru/18958.html
http://www.iprbookshop.ru/19291.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


ОВЗ проводится за счет:
использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019


