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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы.  

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области дошкольного 

образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – изучение основ отдельного психологического направления - 

дифференциальной психологии, содержащей описание, систематизацию и объяснение явлений, 

относящихся к психологическим различиям отдельных людей и групп, причин и последствий этих 

различий. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий и познавательной деятельности детей» 

относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.6.2).  
Содержание дисциплины «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» опирается на содержание следующих дисциплин «Детская психология» 

(Б1.В.ОД.8), «Психология» (Б1.Б.14). 

Содержание дисциплины «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» выступает опорой для освоения дисциплины «Организационные основы 

взаимодействия в дошкольном образовании» (Б1.В.ДВ.9.2), «Педагогическое сопровождение 

дошкольников с особыми образовательными потребностями» (Б1.В.ДВ.12.1) и прохождения Практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.    
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные 

элементы компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 Способность использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемого 

учебного  предмета 

Код З2 (ПК-4): основы 

теории и методов 

управления 

образовательными 

системами, методики 

учебной работы, 

требования к оснащению 

и оборудованию 

учебных кабинетов и 

подсобных помещений к 

ним, средства обучения 

и их дидактические 

возможности 

Знать:  

- психологические феномены и 

категории функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной 

и зарубежной науке подходов 

Код У1 (ПК-4): 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемых 

предметах, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

психологом) 

мониторинг личностных 

характеристик 

Уметь:  

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами 

данных;  

- работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях 

- прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме 

и при психических отклонениях 

Код В6 (ПК-4): 

навыками создания 

образовательной среды в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

Владеть:  

- критериями выбора 

психодиагностических методик 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 36/1  72/2 

 Контактная работа 8 4 4 

 Лекции 4 2 2 

Семинары 4 2 2 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

Зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

Экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 96 32 64 

 

  

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

  

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа Сам. 

работа Лекции Семинары 

7 семестр 

1 Введение в дифференциальную психологию. 2 - 10 

2 Индивидуальные особенности в модели 

психической организации. 
- 2 10 

3 Темперамент. Характер. Психологическая черта 

Способности. 
- - 12 

  2 2 32 

8 семестр 

4 Дифференциальный подход к психике человека 2 - 16 

5 Диагностика психологических особенностей. - 2 16 

6 Индивидуальный подход к человеку - - 16 

7 Моделирование психологического типа. - - 16 

 2 2  64 

4 4 96 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение в дифференциальную психологию. 
Предмет дифференциальной психологии. Объекты ее изучения. Понятие индивидуального 

различия. Соотношение объектов и предметов изучения общей и дифференциальной психологии. 

Соотношение объектов и предметов изучения дифференциальной психологии и социальной, возрастной 

и других отраслей психологии. Содержание изучаемых индивидуальных различий. Методология 
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дифференциальной психологии. Соотношение предмета изучения и методов. Практическое значение 

дифференциальной психологии. 

 

Тема 2. Индивидуальные особенности в модели психической организации.  
Значимость целостного и полисистемного (полифункционального) подхода для понимания черт 

(свойств) и способностей. Модель психической организации (ПО) как структурно-функциональная 

модель индивидуальности. Черта, свойство как простая форма психического. Черта – автоматизация 

природного или приобретенного и развитого функционирования ПО с акцентом на системообразующем 

звене. Способность как сложная форма психического. Модель психической организации (ПО) как 

функциональная система. Специфика типичного функционирования ПО в проявлении способностей. 

Личностные или субъектные способности. Интеллектуальные способности, особенности мышления 

человека и его социальная субъектность. Развитие психических способностей в процессе 

консультирования и психологических тренингов. Личностный рост, формирование психосоциальных 

навыков на бихевиоральных тренингах и развитие способностей.   

 

Тема.3. Темперамент. Характер. Психологическая черта Способности. 

Общая характеристика темперамента. Природа и структура темперамента. Классические теории 

темперамента: гуморальная, морфологическая и свойств нервных процессов. Преобразование 

(созревание, формирование, рост, развитие), имеющее связь с темпераментом. Психофизиологическая и 

психологическая характеристика типов темперамента: сангвиника, холерика, флегматика, меланхолика. 

Темперамент и проблема профессиональной пригодности и совместимости людей. Темперамент и 

индивидуальный стиль деятельности. Эмоциональность, общительность и темперамент. Современная 

трактовка темперамента, проблемы в психологии темперамента. Методы исследования темперамента. 

Определение характера. Общая характеристика характера: особенность проявления, компоненты, 

структура, свойства характера. Природа характера. Биологические предпосылки характера. 

Общественное, индивидуальное, социальное содержание в характере. Характер как нрав и отношение к 

действительности. Свойства положительного характера. История подходов к характеру. 

Характерология. Типология характеров. Типы характера. Развитие содержания понятия «характер». 

Соотношение содержания понятий «личность», «темперамент», «характер». Специфика оценочного 

подхода к системным особенностям психики, названным «темперамент», «характер», «личность». 

Преобразование (созревание, формирование, рост, развитие), имеющее связь с характером. Понятие 

черты характера. Возможность изменения (преобразования) характера либо его черт. Методы 

исследования характера. Теоретические и методические проблемы в современной психологии 

характера. 

Определение черты как свойства. Свойство как одна из простых базовых форм психического, 

наряду с процессом и состоянием. Свойства процессов и состояний. Устойчивость свойства и ее 

причины. Связь черты и операции, действия, деятельности, психической организации. Черта, привычка, 

навык – общее и различное. Качественное (содержательное) и количественное выражение 

психологического свойства (черты). Характеристика нормальной, акцентуированной и патологической 

черты. Природа свойств психики человека как особи, индивида, личности. Особенность преобразования 

этих свойств: созревание, рост, развитие, формирование. Проблема преобразования черты. Свойства 

темперамента и черты характера – общее и различное, специфика преобразования. Черта личности и 

характера – общее и различное, специфика преобразования. Подходы к определению списка 

личностных черт, которые необходимо изучать (Гордон Олпорт, Р. Кеттел, Ришар Мейли, А. Шмелев и 

др.). Понятие вариативности и инвариантности человека-личности, его поведения и самоуправления. 

Связь вариативности и субъектности человека.  

Общая характеристика способностей. Способность и формы психического. Проблема определения 

способности. Качественная и количественная характеристика способностей. Способности общие и 

специальные. Другие виды способностей. Организационные, психологические, интеллектуальные 

способности. Задатки и способности. Одаренность: благо и испытание. Развитие, преобразование 
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способностей. Способности, талант, гениальность, психопатология. Теории способностей. Особенность 

подходов к способностям в отечественной и зарубежной психологии. Способности и личность. 

Методология и методы изучения способностей. Проблема психодиагностики способностей.  

 

Тема 4. Дифференциальный подход к психике человека. 

Подходы к личности в общей, социальной, возрастной, патопсихологии. Философско-

литературный подход к изучению личности: изучение нравственной, социальной природы человека, 

анализ его поступков и поведения. Важность художественного подхода в изучении личности и 

особенно, характера. Клинический подход к личности (вплоть до конца Х1Х века) как результат 

установления общенаучных истин о личности на основе систематических наблюдений за больными. 

Собственно-психологические теории личности: структурная и динамическая. Личность как сумма или 

совокупность черт (нормальных, акцентуированных, патологических). Структурная психология (теория) 

личности. Развитие экспериментальной психологии личности (А.Ф. Лазурский,  Ганс  Айзенк, Рэймонд 

Кеттел), позволившей определить личность как совокупность (систему) прижизненно формируемых 

черт, определяющих своеобразное для данного человека мышление и поведение (Гордон Олпорт). 

Динамическая теория личности (Зигмунд Фрейд, Эрик Берн и др.). Важность проявления уникальности 

личности для гуманистической психологии (Карл Роджерс, Абрахам Маслоу и др.). Особенности 

подхода к личности в социальной психологии. Особенности подхода к личности  в дифференциальной 

психологии: изучение ее индивидуальных различий. Природа «личностной силы», и причины и условия 

образования «психологии жертвы», характеристика менталитета и особенностей ментальности людей. 

Несводимость дифференциального подхода лишь к подходу к личности. Дифференцированный подход: 

поиск типичного и неповторимого в психике человека, группы людей. Возрастные, психосексуальные, 

психосоциальные, социально-психологические, патопсихологические, психопатологические, 

аномальные, субъектно-объектные, эмоциональные, интеллектуальные и многие другие особенности. 

 

Тема 5. Диагностика психологических особенностей. 
Методы исследования типичности и обследования индивидуальных особенностей. 

Неэкспериментальные методы: наблюдение, беседа, генетический, биографический и 

автобиографический, анализ продуктов деятельности. Роль развития методов психологического 

исследования, позволивших делать психологические измерения: эксперимент, математические методы 

(факторный, корреляционный анализ, использование шкал). Понятие измерения. Тест как сокращенная 

по времени и упрощенная процедура психологического измерения, применяемая для решения 

практических (исследовательских) задач. Роль проективных тестов в изучении уникальности личности. 

Технология выделения методик для обследования индивидуальных особенностей в связи с конкретным 

запросом. 

 

Тема 6. Индивидуальный подход к человеку.  
Индивидуальный подход к человеку в управлении, воспитании, обучении, психокоррекции. Роль и 

специфика индивидуального подхода в обучении, медицине, управлении, психокоррекции и в других 

видах человеческой практики.  Индивидуальный подход и психологическая безопасность человека. 

Альтернатива индивидуальному подходу. Этические, деонтологические принципы индивидуального 

подхода. Характер ценностей, важных для взаимодействия. Психологические основы технологии 

индивидуального подхода. Технологии понимания и воздействия.  

 

Тема 7.  Моделирование психологического типа. 

Типология: определение, общая характеристика, роль в науке. Виды типологии по способу 

построения. Формы типологии: морфологическая, сравнительно-историческая и др. Развитие типологии 

с древности от типологии, разработанной восточными астрологами. Основания типологий. 

Физиологическая типология греческой медицины, основанная на определенных секрециях тела. 

Морфологические основания для выделения психологического типа. Психофизические основания для 
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выделения психологического типа. Психологические типологии. Сложное строение базовой модели 

личности, по К.Г. Юнгу (1924), основанной на кватерности – четырехмерном критерии. Основание 

типологии Юнга – 2 личностные установки – экстра- и интроверсия, и 4 функции или типа ориентации – 

мышление, ощущение, интуиция и чувство. Значение доминирующей и подчиненной функции, а также 

рациональной и иррациональной. Типология Г.Ю. Айзенка в такой системе координат, как интроверсия 

– экставерсия и нейротизм. Типология Дж. Роттера в такой системе координат, как интернальность – 

экстернальность. Другие психологические типологии. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и 

формы обучения 

7
-8

 с
ем

ес
тр

 

Тема 1. Введение в дифференциальную 

психологию. 

Тема 2. Индивидуальные особенности в 

модели психической организации. 

Тема 3. Темперамент. Характер. 

Психологическая черта Способности. 

Тема 4. Дифференциальный подход к 

психике человека 

Тема 5. Диагностика психологических 

особенностей. 

Тема 6. Индивидуальный подход к человеку 

Тема 7. Моделирование психологического 

типа. 

Лекции – репродуктивные технологии, 

активные технологии: учебно-

исследовательские, проблемно-поисковые 

 

Семинары – рефлексивные технологии 

(рефлексивное портфолио)    

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

 Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-7 

 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования 

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 96  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 
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 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка опорного конспекта для ответа 

на практическом занятии,  

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов, 

 анализ научных ситуаций из 

предложенного кейса, 

 презентация результатов научного 

проектирования. 

 

  

Примерный перечень литературы для конспектирования 

1. Алексеева, Л.В. Психология индивидуальных различий / Л.В. Алексеева. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2011. – 400 с. [Электронный ресурс]: old.rsl.ru/table.jsp?.. 

2. Гиппенрейтер, Ю. Б. Введение в общую психологию / Ю.Б. Гиппенрейтер, - М.: МГУ, 2010. - 310 

с. [Электронный ресурс]:  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/Gipp/index_Ob.php 

3. Либин, А.Ф. Дифференциальная психология: наука о сходстве и различиях между людьми / 

А.Ф. Либин. – М.: Эксмо, 2008. – 576 с. [Электронный ресурс]:  
http://www.studfiles.ru/preview/6019034/page:8/ 
4. Психология индивидуальных различий / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер и В.Я. Романова. – М.: 

ЧеРо, 2000. – 776 с. [Электронный ресурс]: http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/ 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Гиппенрейтер, Ю.Б. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова – М.: МГУ, 1981 – 400 с. 

2.  Купер, К. Индивидуальные различия. / К. Купер. - Москва: Аспект Пресс, 2000. - 527 с.  

3. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - 

М.: МГУ. 1982. – 320 с. 

4. Словарь-справочник по специальному образованию / авторы-сост. О.Л. Алексеев, В.В. Коркунов, 

И.А. Филатова. – Екатеринбург: Издатель Калинина Г.П., 2008. – 192 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Факторы наследственности и среды в психологии индивидуальных различий. 

2. Типологии характера в отечественной и зарубежной психологии. 

3. Типологии темперамента в отечественной и зарубежной психологии. 

4. Темперамент и соматотип. 

5. Дифференциальная психология личности. 

6. Проблема психологического исследования одаренности и творчества. 

7. Дифференциальная психология способностей и интеллекта. 

8. Функциональная типология высшей нервной деятельности. 

9. Феноменология различий между людьми. 

10.Индивидуальный стиль деятельности. 

11.Групповые различия как подраздел дифференциальной психологии. 

12.Дифференциация восприятия. 

13.Дифференциация психомоторной сферы. 

14.Дифференциация структуры индивидуальности. 
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15.Дифференциация эмоциональных реакций. 

16.Психология половых различий. Мужской и женский стиль поведения. 

17.Полоролевое поведение личности: маскулинность, феминность и андрогиния. 

18.Методы исследования в дифференциальной психологии. 

19.Индивидуальный стиль деятельности. Механизмы стилеобразования. 

20.Дифференциальная клиническая психология. 

21.Когнитивно-стилевые характеристики индивидуальности. 

22.Кросс-культурный анализ индивидуальных различий. 

23.Индидивидуальное конструирование миров (по работе: Асмолов А.Г. Культурно-историческая 

психология и конструирование миров. М., Воронеж, 1996). 

24.Психологические типология переживания (по работе: Василюк Ф.Е. Психология переживания: 

Анализ преодоления критических ситуаций. М., 1984). 

25.Психологические особенности восприятия времени (по работе: Головаха Е.И., Кроник А.А. 

Психологическое время личности. Киев: Наукова думка, 1984). 

26.Стили реагирования на стресс. 

27.Психофизиологические исследования индивидуальных различий (по работам Небылицына В.Д., 

Русалова В.М., Ильина Е.П.). 

28.Особенности субъективного контроля личности над ситуацией. 

29.Личностные предпосылки профессиональной компетентности психолога. 

30.Дифференциальные характеристики воображения. 

31.Психология возрастных различий. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование оценочного 

средства 

Знать:  

- психологические феномены и 

категории функционирования и 

развития психики с позиций 

существующих в отечественной и 

зарубежной науке подходов  

Уметь:  

- работать с традиционными 

носителями информации, 

распределенными базами данных; 

работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях - 

прогнозировать изменения и 

динамику уровня развития и 

функционирования различных 

составляющих психики в норме и при 

психических отклонениях 

Владеть:  

- критериями выбора 

психодиагностических методик 

Текущий контроль - тест, 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- резюмирование литературы и 

реферирование по изучаемой теме  

 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету   
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Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Характеристика психологии на рубеже 19-20 веков. 

2. Предпосылки появления дифференциальной психологии. Важность дифференциального подхода в 

исследовании психики. 

3. Предмет дифференциальной психологии. Связь предмета психологии и предмета дифференциальной 

психологии. 

4. Связь предмета дифференциальной психологии и ее методов. 

5. Связь дифференциальной психологии с другими науками. 

6. Связь дифференциальной психологии с другими отраслями психологии и специфика ее подхода. 

Перечень качеств, характеризующих индивидуальные различия. 

7. Методологические основы дифференциальной психологии и специфика ее методов.  

8. Значение полисистемного (полифункционального) подхода в изучении факторов, детерминирующих 

и обусловливающих возникновение сходства и различий между людьми. 

9. Характеристика индивидуальности. Значимость понятия «индивидуальность» для дифференциальной 

психологии.  

10.Понятие особенности и типичности в дифференциальной психологии. 

11.Человек как особь, индивид, личность и универсум. 

12.Связь содержания понятия индивидуальности с такими понятиями, как особь и индивид. 

13.Связь содержания понятия индивидуальности с такими понятиями, как личность и универсум. 

14.Понятие о причинах и условиях возникновения сходства и различий в психике людей. 

15.Понятие о созревании, формировании, росте и развитии типичного и неповторимого в психике 

человека. 

16.Общая характеристика темперамента. 

17.Классические теории темперамента. 

18.Современные подходы к темпераменту. 

19.Динамические особенности сангвиника. 

20.Динамические особенности флегматика. 

21.Динамические особенности холерика. 

22.Динамические особенности меланхолика. 

23.Методы исследования темперамента. 

24.Общая характеристика способностей.  

25.Теории и подходы к способностям в отечественной психологии. 

26.Теории и подходы к способностям в зарубежной психологии. 

27.Понятие общих и специальных способностей. Развитие способностей. 

28.Количественное и качественное выражение способностей. Методы исследования способностей. 

29.Общая характеристика характера. 

30.Теории характера. 

31.Общая характеристика психологической черты (свойства). 

32.Представление о черте в модели психической организации. 

33.Механизм образования психологической черты и проблема ее коррекции. 

34.Эмоциональные свойства человека. 

35.Интеллектуальные свойства человека. 

36.Черты темперамента. 

37.Черты характера. 

38.Волевые черты личности. 

39.Понятие о психологическом типе и типе личности. 

40.Подходы к типологии психики. 

41.Норма: научные подходы к ее пониманию. 

42.Понятие о психологической норме. 

43.Понимание нормальной и аномальной личности. 
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44.Нормальная и аномальная жизненная позиция человека. 

45.Современные исследования в области дифференциальной психологии. На выбор о психологических 

особенностях: Психосоциальные и социально-психологические особенности. Особенности менталитета. 

Психология «трудного» ребенка. Характеристика зрелой и незрелой личности. Характеристика 

личности пожилого человека. Психология «жертвы», другие аномалии личности. Психопатологические 

особенности. Другие особенности. 

46.Роль житейского и художественного подходов в понимании индивидуальных особенностей. 

47.Диагностика индивидуальных различий. Технология выделения комплекса особенностей (черт, 

способностей, ценностей и пр.), важных для диагностики клиента. 

48.Метод наблюдения в исследовании темперамента, характера, способностей. 

49.Психологические проблемы, связанные с индивидуальными особенностями. 

50.Практическая значимость дифференциальной психологии. Роль индивидуального подхода в 

обучении, воспитании, управлении, психологической коррекции и т.п. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Виндекер, О. С. Дифференциальная психология. Прикладные аспекты : учебное пособие для 

вузов / О. С. Виндекер. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 75 с. https://www.biblio-

online.ru/book/AA3C93A1-4D9F-4BEC-AF59-599A6E9A30F6. 

2. Носс, И. Н. Психодиагностика : учебник для академического бакалавриата / И. Н. Носс. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 500 с. https://www.biblio-

online.ru/book/DE53BB6D-1516-4F6B-AF4D-5DCEB0621E00 

3. Психодиагностика : учебник и практикум для академического бакалавриата / А. Н. Кошелева [и др.] 

; под ред. А. Н. Кошелевой, В. В. Хороших. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 373 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/8DA96680-CC0E-4A6D-9548-66F9D2527970. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Ахвердова, О. А. Дифференциальная психология. Теоретические и прикладные аспекты 

исследования интегральной индивидуальности [Текст] : учеб. пособие / О. А. Ахвердова, Н. Н. 

Волоскова, Т. В. Белых. - Санкт-Петербург : Речь, 2004. - 168 с.  

2. Батаршев, А. В. Психология индивидуальных различий. От темперамента - к характеру и типологии 

личности [Текст] : пособие для студентов / А. В. Батаршев. - Москва : Владос, 2001. - 256 с.  

3. Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : учебное пособие / Н.Е. Веракса, 

А.Н. Веракса. - М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. - 336 с. - ISBN 978-5-4315-0097-8 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487. 

4. Гиппенрейтер, Ю.Б. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления / Под ред. Ю.Б. 

Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М.: МГУ, 1981 – 400 с.  

5. Егорова, М. С. Психология индивидуальных различий [Текст] : учебник / М. С. Егорова. - Москва : 

Планета детей, 1997. - 328 с.  

6. Ильин, Е. П. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. 

Гиппенрейтер, В. Я. Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с.  

7.  Краковский, А. П. О подростках (содержание возрастного, полового, и типологического в личности 

младшего и старшего подростка) / А.П. Краковский. - М.: Педагогика, 1970. - 272 с.  

8. Орлов, Ю.М. Восхождение к индивидуальности / Ю.М. Орлов. - М.: Просвещение, 1991. - 287 с.  

9. Психология индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. - М.: 

МГУ. 1982. – 320 с. 

10. Психология индивидуальных различий [Текст] : хрестоматия / ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. 

Романов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : АСТ, 2008. - 716 с.  
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11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Интернет-библиотека образовательных изданий, в которой собраны электронные учебники, 

справочные и учебные пособия. Удобный поиск по ключевым словам, отдельным темам и отраслям 

знания - Режим доступа:  http://www.iqlib.ru 

2. ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для 

использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и 

специалистами-гуманитариями.  «Университетская библиотека - Режим доступа: online» 

www.biblioclub.ru 

3. Электронная библиотека, можно прочесть и скачать книги, справочники, словари, журналы - 

Режим доступа: www.books.ru 

4. Электронная библиотека – содержит книги по общей психологии, социальной психологии, 

педагогики, образованию, детской психологии и др. - Режим доступа: www.psychlib.ru 

5. Электронная библиотека: Литература - Режим доступа: http://bibliogid.ru 

6. Библиотекарь.ru Детские писатели - Режим доступа: http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия. Вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические 

рекомендации по их применению. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

При подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной 

программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия, 

ответить на контрольные вопросы. В течение практического занятия студенту необходимо выполнить 

задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента. 

При подготовке доклада рекомендуется сделать следующее. Составить план-конспект своего 

выступления. Продумать примеры практики реализации норм правовых актов различного уровня, 

регулирующих вопросы предпринимательского права. Подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Рекомендуется 
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провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и продолжительности 

выступления (регламент – 7 мин.).  

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления 

практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, которые 

должны быть сданы в установленный преподавателем срок.  

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по разделам дисциплины. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по темам, выносимых на 

этот опрос. При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить 

материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.  

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 
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электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (209), рабочим местом преподавателя (ноутбук LenovoSL 500 ThinkPad) 

(характеристики ноутбука: тип процессора INTEL (R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5870, частота 2 ГГц, 

оперативная память 3 ГБ, объем жесткого диска 223 ГБ), в наличии мультимедийный проектор XD 

1104; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными местами по 

числу студентов (28), рабочим местом преподавателя (ноутбук ASER) (характеристики ноутбука: тип 

процессора INTEL(R) Core (TM) 2 DuoCPUT 5250, частота 1,5 ГГц, оперативная память 760 MБ, объем 

жесткого диска 150 ГБ), в наличии мультимедиа проектор ViewSonicPJ 402D. 

 


