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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» изучается в 7 семестре на очной форме обучения, 7,8 семестрах на заочной форме 

обучения. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

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. 

 

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 «Теория и методика воспитания и 

обучения в области дошкольного образования» (Б1.В.ОД.6), «Теория и методика физического 

воспитания детей» (Б1.В.ОД.12). 

Содержание дисциплины «Психология индивидуальных различий и познавательной 

деятельности детей» выступает опорой для прохождения Преддипломной практики (Б2.П.3).    

 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе

тенци

и 

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 

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 

У1 (ПК-4) 

оценивать 

образовательные 

результаты: 

формируемые в 

преподаваемых 

предметах, предметные 

и метапредметные 

компетенции, а также 

осуществлять 

(совместно с 

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 



психологом) мониторинг 

личностных 

характеристик 

В6 (ПК-4)навыками 

создания 

образовательной среды в 

соответствии с 

возрастными, 

индивидуальными 

особенностями ребенка, 

требованиями ФГОС ДО 

Владеть: 
- критериями выбора 

психодиагностических методик 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

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 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы на очной форме обучения, 

3 зачетных единицы на заочной форме обучения. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 

 


