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 1. Цели освоения дисциплины 

- ознакомление студентов с основными понятиями и проблемами, методами исследования,

историей научных исследований и современными достижениями в

области психологии индивидуальности;

- формирование целостного представления об инструментальных проявлениях

индивидуальности;

- овладение системой основных умений и навыков, позволяющих применять полученные

знания в деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.13 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б3.ДВ.2 Профессиональный' основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Предметом изучения дисциплины 'Психология индивидуальности' является

индивидуально-психологические особенности детей, для эффективной реализации

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.

Данная дисциплина базируется на знаниях общей психологии, возрастной и педагогической

психологии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-4

готовностью применять утвержденные стандартные методы

и технологии, позволяющие решать диагностические и

коррекционно-развивающие задачи

ок-5

способностью осуществлять сбор и первичную обработку

информации, результатов психологических наблюдений и

диагностики

опк-1

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

опк-5

способностью организовывать совместную и

индивидуальную деятельность детей в соответствии с

возрастными нормами их развития

опк-8

способностью понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики

ок-6

способностью к рефлексии способов и результатов своих

профессиональных действий
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-10

готовностью во взаимодействии с психологом проводить

комплекс мероприятий по профилактике трудностей

адаптации детей к освоению образовательных программ

основного общего образования

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -индивидуальные особенности готовности адаптации к школе; 

- индивидуальные особенности психических процессов детей; 

- особенности эмоциональной, мотивационной, волевой сферы детей; 

- индивидуальные особенности психических процессов детей с ОВЗ. 

 2. должен уметь: 

 - составлять психолого-педагогическую характеристику детей; 

- подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и

воспитания. 

 3. должен владеть: 

 - методиками психолого-педагогической диагностики детей; 

- методами развития, коррекции познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - составлять психолого-педагогическую характеристику детей; 

- подбирать адекватные возрастным возможностям ребенка средства, способы обучения и

воспитания. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Общие

представления об

индивидуальности.

2 0 2 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Методы

изучения

индивидуальности.

2 0 2 0

Письменная

работа

 

3.

Тема 3. История

научных исследований

индивидуальности.

2 0 2 0

Творческое

задание

 

4.

Тема 4. Способности

как мера успешности и

эффективности

индивидуальности.

Темперамент как

природная основа

индивидуальности.

Характер - как

основная

определяющая тактики

поведения человека.

2 0 2 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     0 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Общие представления об индивидуальности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ понятий ?индивид?, ?социальный индивид?, ?субъект?, ?субъект познания?, ?субъект

деятельности?.?личность?, ?индивидуальность?, Традиции понимания "индивидуальности" в

психологии: как единичности, как дополнения, как целостности. Представления об

индивидуальности и обсуждение основных проблем ее изучения в работах Штерна,

Лазурского, Адлера, Ананьева, Мерлина, Олпорта, Асмолова, Шадрикова и др. Различные

аспекты изучения индивидуальности. Феноменология индивидуальности и анализ ее

проявлений: продуктивные и инструментальные проявления индивидуальности Уровни

организации индивидуальности.

Тема 2. Методы изучения индивидуальности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

"Описательная" и "объяснительная" психология . Основные подходы к изучению

индивидуальности: номотетический и идиографический Значение идиографических методов

при изучении индивидуальности (Штерн, Лазурский, Олпорт, Фрейд, Маслоу, Теплов, Лурия и

др.). Анализ основных научных методов психологического исследования индивидуальности:

метода наблюдения, эксперимента, беседы и психодиагностики. Анализ основных

идиографических методов исследования индивидуальности: исследование профилей

личностных черт (Штерн, Кеттел и др.); биографический метод и его разновидности

(ретроспективный анализ, лонгитюд, каузометрический анализ); анализ и обобщение

документальных материалов (Штерн, Лазурский, Маслоу, Теплов, и др.); этологические

исследования (естественный эксперимент Лазурского); феноменологический метод (техника

репертуарных решеток Келли) и др.

Тема 3. История научных исследований индивидуальности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Роль эволюционной теории для понимания видовых и внутривидовых различий. Механизм

естественного отбора по Дарвину; основные положения "социального дарвинизма" Спенсера.

Ф. Гальтон как основатель психологии индивидуальных различий и психодиагностики:

исследования факторов среды и наследственности в проявлении способностей человека.

Разработка методов оценки способностей человека. Создание методов количественной

оценки психологических свойств. Метод корреляции. Возникновение и критический анализ

особой науки "евгеники", способствующей рождению "высокоодаренных людей". Влияние

идей ассоцианизма на понимание Гальтоном структуры интеллекта и методов его

исследования. Развитие Дж.Кеттелом идей Гальтона. Введение понятия "тест интеллекта".

Создание новых тестов и новых процедур математической обработки (метод ранжирования).

А. Бине - новый этап исследования индивидуальности. Введение термина "индивидуальная

психология и формулировка её основных задач. Отказ от ассоцианистского и

элементаристского понимания структуры интеллекта. Создание тестов умственных

способностей на эмпирической основе (влияние Вюрцбургской школы). Формулировка

основных требований к любому тесту: стандартизация, надежность и валидность. Введение

понятия "умственного возраста" Подчеркивание важности оценки текущего состояния

способностей человека и возможностей их дальнейшего развития. Современная модификация

тестов Бине. У. Штерн - основатель учения об индивидуальности. Формулировка Штерном

основных методологических принципов изучения индивидуальности: 1. взаимодополнение

номотетического и идиографического подходов и методов; 2. принцип конвергенции как

основа причин формирования индивидуальности; 3. сочетание процессов дифференциации и

интеграции в процессе развития индивидуальности; 4. целостное представление об

индивидуальности. Основные задачи науки, изучающей индивидуальность

(дифференциальной психологии) - психодиагностики и психотехники. Создание науки о

личности - персонологии. Представления Штерна о характере как стержне личности.

Исследования интеллекта и проблемы его измерения. Выведение формулы для оценки

интеллекта и создание коэффициента интеллекта (IQ). Способы получения IQ. Современные

способы оценки интеллекта. А. Ф. Лазурский - основоположник отечественной психологии

индивидуальности. Проблема внутреннего и внешнего в психике человека. Роль "эндо-" и

"экзо"психики в формировании индивидуальности. Представления о целостном подходе к

изучению личности. Выявление и изучение ядра личности - темперамента и характера.

Проблемы формирования полноценной индивидуальности как гармоничного сочетания эндо-

и экзопсихики. Конфликт между эндо- и экзопсихикой - причина "ломки" личности и "уродства

индивидуальности". Создание Лазурским "научной характерологии". Проблема

классификации характера и объективных методов его изучения. Проблема классификации

личности и объективных методов её изучения. Важность изучения индивидуальности в

системе её реальных взаимоотношений с миром. Создание естественного эксперимента -

исследование индивидуальности в реальных, конкретных условиях жизнедеятельности.

Тема 4. Способности как мера успешности и эффективности индивидуальности.

Темперамент как природная основа индивидуальности. Характер - как основная

определяющая тактики поведения человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Анализ понятий "задатки" и "способности". Анализ понятий "разум", "способности",

"умственные способности", "интеллект". Истоки понятия "интеллект". Цицерон, Аристотель,

Платон об интеллекте и его разновидностях. Проблемы изучения способностей человека:

детерминанты способностей (наследственность и среда); проблема классификации

способностей; взаимосвязь общих и специальных способностей; проблема методов измерения

способностей. Развитие способностей и факторы его определяющие. Основные подходы к

изучению способностей: классический - психометрический и современный - когнитивный.

Психометрический подход к изучению способностей. Ч. Спирмен и его двухфакторная теория

способностей. Проблема общих способностей. Роль факторного анализа для оценки

способностей. Виды способностей по Д. Хеббу. Многофакторная модель способностей Л.

Терстоуна. Структура способностей по Терстоуну. Роль специальных способностей в развитии

индивидуальности. Кубическая модель структуры способностей Дж. Гилфорда.

Содержательный, операциональный и продуктивный компоненты способностей. Современные

когнитивные теории способностей: Уровневая теория интеллектуальных способностей Г.

Айзенка. 3 вида интеллекта по Айзенку: биологический, психометрический и социальный, их

особенности и способы их изучения. Теория тройственного интеллекта Р. Стернберга

(триархическая модель способностей). Компонентные способности, эмпирический интеллект и

ситуативный интеллект. Роль социальной среды, языкового опыта, культуры и искусства в

формировании способностей человека .. Теория множественного интеллекта Г. Гарднера..

Основные виды интеллекта по Гарднеру: лингвистический, математический,

пространственный, музыкальный, натуральный,телесно - кинестетический, межличностный,

внутриличностный. Теория эмоционального интеллекта Д.Гоулмана. Основные

характеристики и составляющие эмоционального интеллекта. Проблема измерения

эмоционального интеллекта. Коэффициент эмоционального интеллекта( EQ )Проблема

развития эмоционального интеллекта. Роль эмоционального интеллекта в профессиональной

деятельности человека.. Проблема формирования и развития способностей. Способности и

характер. Способности и личность. Способности и деятельность. Биологическое и социальное

в развитии способностей. Уровни развития способностей. Феномен одаренности. Роль

сензитивных периодов и мотивации в развитии одаренности. Талант и гений. Происхождение

и анализ понятия "темперамент". Основные проблемы изучения темперамента: раскрытие его

биологических основ и установление генетической природы; поиск и измерение

психологических составляющих темперамента; проблема оценки и измерения темперамента.

Критерии темперамента. Проблема маскировки темперамента.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Общие

представления об

индивидуальности.

2

подготовка к

презентации

30 Презентация

2.

Тема 2. Методы

изучения

индивидуальности.

2

подготовка к

письменной

работе

30

Письменная

работа

3.

Тема 3. История

научных исследований

индивидуальности.

2

подготовка к

творческому

заданию

30

Творческое

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Способности

как мера успешности и

эффективности

индивидуальности.

Темперамент как

природная основа

индивидуальности.

Характер - как

основная

определяющая тактики

поведения человека.

2

подготовка к

тестированию

42 Тестирование

  Итого       132  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

лекции;

- практикумы;

- деловые игры;

- анализ педагогических ситуаций;

- разбор конкретных ситуаций

- презентации,

- ролевые игры

- дискуссия

- тренинги.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Общие представления об индивидуальности.

Презентация , примерные вопросы:

Примерная тематика презентаций: 1. Предмет, метод и задачи психологии индивидуальности.

2. Анализ понятий "индивид", "социальный индивид", "субъект", "субъект познания", "субъект

деятельности", "личность", "индивидуальность". 3. Традиции понимания индивидуальности в

психологии. 4. Проблема биологического и социального в психологии индивидуальности. 5.

Влияние наследственности и среды на индивидуальные различия человека. 6. Представления

об индивидуальности в работах Штерна, Лазурского, Адлера, Мерлина, Олпорта, Асмолова и

др. 7. Феноменология индивидуальности и анализ её проявлений. 8. Номотетический и

идиографический подходы к изучению индивидуальности. 9. Анализ основных методов

психологического исследования индивидуальности. 10. Анализ основных идиографических

методов.

Тема 2. Методы изучения индивидуальности. 

Письменная работа , примерные вопросы:
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Примерная тематика письменных работ: 1. Вклад Ф. Гальтона, А. Бине, и Штерна в создание

науки об индивидуальности. 2. Вклад А. Ф. Лазурского в создание отечественной психологии

индивидуальности. 3. Общая характеристика способности. 4. Виды способностей и их

изучение. 5. Проблема измерения способностей. Коэффициент интеллекта и способы его

получения. 6. Тестирование в психологии. Надежность, стандартизированность, валидность

психологических тестов. 7. Проблема структуры способностей. 8. Психометрический подход к

изучению способностей. 9. Когнитивный подход изучению способностей. 10. Двухфакторная

теория способностей Ч. Спирмена.

Тема 3. История научных исследований индивидуальности. 

Творческое задание , примерные вопросы:

Примерная тематика творческих заданий: 1. Многофакторные теории способностей (Терстоун,

Гилфорд). 2. Уровневая теория интеллекта (Айзенк). 3. Теория тройственного интеллекта

(Стернберг). 4. Теория множественного интеллекта (Гарднер). 5. Основные детерминанты

способностей. Роль наследственных механизмов. Задатки и способности. 6. Проблема

формирования и развития способностей. 7. Роль среды и социального окружения в развитии

способности. 8. Феномен одаренности. Талант и гениальность. 9. Происхождение и анализ

понятия "темперамент". 10. Основные проблемы изучения темперамента.

Тема 4. Способности как мера успешности и эффективности индивидуальности.

Темперамент как природная основа индивидуальности. Характер - как основная

определяющая тактики поведения человека.

Тестирование , примерные вопросы:

Примеры тестовых заданий: 1. НАЙДИТЕ ДВЕ ОШИБКИ В СЛЕДУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ЧЕЛОВЕКА ПО У.ШЕЛДОНУ И ОБЯСНИТЕ ПОЧЕМУ: А) ЭНДОМОРФНЫЙ ВИСЦЕРОТОНИК.

Б) ЭКЗОМОРФНЫЙ СОМАТОТОНИК. В) МЕЗОМОРФНЫЙ ЦЕРЕБРОТОНИК. Г)

МЕЗОМОРФНЫЙ СОМАТОТОНИК. Д) ЭКЗОМОРФНЫЙ ЦЕРЕБРОТОНИК. 2. ДАЙТЕ

ОПИСАНИЯ ВНЕШНЕГО ВИДА (прежде всего особенностей телосложения) И

ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ СОМАТОТИПОВ: А) 7-1-1 Б) 1-7-1 В) 1-1-7 Г)

5-4-2 Д) 4-5-2 Е) 2-4-5. 3. ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ОСОБЕННОСТИ ХАРАКТЕРА: 1.-ЛЮДЕЙ С

ШИЗОИДНОЙАКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА ОТ ЛЮДЕЙ С ПСИХАСТЕНИЧЕСКОЙ И

СЕНЗИТИВНОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ ХАРАКТЕРА. 2.-ЛЮДЕЙ С ЭПИЛЕПТОИДНОЙ

АКЦЕНТУАЦИЕЙ ХАРАКТЕРА ОТ ЛЮДЕЙ С ГИПЕРТИМНОЙ И ИСТЕРОИДНОЙ

АКЦЕНТУАЦИЯМИ. 3-ЛЮДЕЙ С СЕНЗИТИВНОЙ АКЦЕНТУАЦИЕЙ ОТ

АСТЕНО-НЕВРОТИЧЕСКОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛАБИЛЬНОЙ АКЦЕНТУАЦИЯМИ. 4..КАК

СООТНОСЯТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАМЕНТА, ЧЕРТЫ ХАРАКТЕРА И

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ. . 5.ЧТО ОБЩЕГО И В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТИПАМИ

АКЦЕНТУИРОВАННЫХ ЛИЧНОСТЕЙ К.ЛЕОНГАРДА И ТИПАМИ АКЦЕНТУАЦИЙ ХАРАКТЕРА

А.Е.ЛИЧКО. 6 .ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК РАССЛАБЛЕН В ОСАНКЕ И ДВИЖЕНИЯХ, ЛЮБИТ

КОМФОРТ, У НЕГО МЕДЛЕННЫЕ РЕАКЦИИ, ЕСЛИ ОН ПРИСТРАСТЕН К ЕДЕ, И У НЕГО

СИЛЬНО СОЦИАЛИЗИРОВАНА ПИЩЕВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ, ЕСЛИ ОН НАСЛАЖДАЕТСЯ ОТ

ПРОЦЕССОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ,ЛЮБИТ КОМПАНИИ И ДРУЖЕСКИЕ ИЗЛИЯНИЯ,ЕСЛИ У

НЕГО ЯВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СОЦИОФИЛИИ, ОН ПРИВЕТЛИВ СО ВСЕМИ И ЖАЖДЕТ

ЛЮБВИ И ОДЛБРЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИХ, ОРИЕНТИРОВАН НА ДРУГИХ , НА СЕМЬЮ И

ДЕТЕЙ, ЕСЛИ ОН ЭМОЦИОНАЛЬНО РОВНЫЙ И ТЕРПИМЫЙ,У НЕГО ХОРОШИЙ СОН И

БЕЗМЯТЕЖНАЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ, ОТСУТСТВУЮТ ВЗРЫВНЫЕ ЭМОЦИИ И

ПОСТУПКИ, ЕСЛИ ОН МЯГОК И ЛЕГОК В ОБРАЩЕНИИ И ВНЕШНЕМ ВЫРАЖЕНИИ ЧУВСТВ.

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ, ОБЩИТЕЛЕН И РАССЛАБЛЕН И ИСПЫТЫВАЕТ

ПОТРЕБНОСТЬ В ЛЮДЯХ В ТЯЖЕЛУЮ МИНУТУ, ТО ОН (выбрать правильный ответ) А)

МЕЗАМОРФНЫЙ СОМАТОТОНИК. Б) ЭНДОМОРФНЫЙ ВИСЦЕРОТОНИК В)

ЭКЗОМОРФНЫЙ ЦЕРЕБРОТОНИК.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет, метод и задачи психологии индивидуальности.

2. Анализ понятий "индивид", "социальный индивид", "субъект", "субъект познания",

"субъект деятельности", "личность", "индивидуальность".
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3. Традиции понимания индивидуальности в психологии.

4. Проблема биологического и социального в психологии индивидуальности.

5. Влияние наследственности и среды на индивидуальные различия человека.

6. Представления об индивидуальности в работах Штерна, Лазурского, Адлера, Мерлина,

Олпорта, Асмолова и др.

7. Феноменология индивидуальности и анализ её проявлений.

8. Номотетический и идиографический подходы к изучению индивидуальности.

9. Анализ основных методов психологического исследования индивидуальности.

10. Анализ основных идиографических методов.

11. Вклад Ф. Гальтона, А. Бине, и Штерна в создание науки об индивидуальности.

12. Вклад А. Ф. Лазурского в создание отечественной психологии индивидуальности.

13. Общая характеристика способности.

14. Виды способностей и их изучение.

15. Проблема измерения способностей. Коэффициент интеллекта и способы его

получения.

16. Тестирование в психологии. Надежность, стандартизированность, валидность

психологических тестов.

17. Проблема структуры способностей.

18. Психометрический подход к изучению способностей.

19. Когнитивный подход изучению способностей.

20. Двухфакторная теория способностей Ч. Спирмена.

21. Многофакторные теории способностей (Терстоун, Гилфорд).

22. Уровневая теория интеллекта (Айзенк).

23. Теория тройственного интеллекта (Стернберг).

24. Теория множественного интеллекта (Гарднер).

25. Основные детерминанты способностей. Роль наследственных механизмов. Задатки и

способности.

26. Проблема формирования и развития способностей.

27. Роль среды и социального окружения в развитии способности.

28. Феномен одаренности. Талант и гениальность.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Оганесян, Н. Т. Технологии активного социально-педагогического взаимодействия

(тренинги, игры, дискуссии) в обеспечении психологической безопасности образовательного

процесса [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н. Т. Оганесян. ? М. :

ФЛИНТА, 2013. ? 134 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462919

2. Мандель Б. Р. Педагогическая психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: КУРС:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с.: 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=306830

3. Кравченко А. И. Психология и педагогика: Учеб. пособие / А.И. Кравченко. - М.: ИЦ РИОР,

2010. - 112 с.: 2500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=175559

4. Орехова, Т. Ф. Теоретические основы формирования здорового образа жизни субъектов

педагогического процесса в системе современного общего образования [Электронный ресурс]

: монография / Т. Ф. Орехова. - 2-е изд., стереотип. - М. : ФЛИНТА, 2011. - 353 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=409683

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Маховская О. И. Дети и телевидение: история психологических исследований и экспертизы

телепрограмм для детей: Моногр. / О.И. Маховская, Ф.О. Марченко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.

- 172 с.: 500 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=473984

2. Васильева, И. В. Организация психологических служб [Электронный ресурс] : учебное

пособие / И. В. Васильева. ? 2-е изд., стер. ? М. :ФЛИНТА, 2013. ? 144 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=462921

3. Мареев, В. И. Социально-педагогические условия адаптации студентов-мигрантов в

культурно-образовательном пространстве вуза [Электронный ресурс] : монография / В. И.

Мареев, О. Г. Доморовская. - 2-е изд. - М.: ФЛИНТА : Наука, 2012. - 160 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=455862

4. Холостова Е. И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : Учебник для

бакалавров / Под ред. докт. ист. н., проф. Е. И. Холостовой, докт. пед. н., проф. О. Г.

Прохоровой. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 456 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=415043

5. Сериков В. В. Сериков, В. В. Развитие личности в образовательном процессе : монография /

В. В. Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=469028

6. Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / Ш.А. Халилов, А.Н.

Маликов, В.П. Гневанов; Под ред. Ш.А. Халилова. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 576 с.:

1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=238589

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

научная и практическая психология - www.psychology-online.net

педагог-психолог России - https://минобрнауки.рф/новости/10404/

сайт факультета психологии МГУ - www.psy.msu.ru/

сайт федерации психологов образования России - rospsy.ru

энциклопедия практического психолога - http -

://www.psychologos.ru/articles/view/voprosy_psihologii

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология индивидуальности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Освоение дисциплины "Психология индивидуальности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных
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специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Дошкольное

образование .
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