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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью к отбору и применению психодиагностических методик,

адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с последующей

математико-статистической обработкой данных и их интерпретацией  

ПК-5 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  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 теоретические и методологические основы описания и объяснения систематических индивидуальных

различий, исследования структуры и генеза личности и интеллекта, личностно-теоретических парадигм,

структуру индивидуально-психологических особенностей человека, роль средовых и генетических факторов в

их происхождении, влияние индивидуально-психологических особенностей на характер развития, обучения,

деятельности, межличностного взаимодействия

 Должен уметь: 

 применять эти знания для критического анализа теорий личности, в практической деятельности и для

объяснения результатов исследовательских работ.

 Должен владеть: 

 понятийным аппаратом дифференциальной психологии для анализа и систематизации информации, поиска

новой информации, объяснения индивидуальных особенностей психики, своего влияния на отношения с

другими людьми; критериями выбора психодиагностических и психокоррекционных методик.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.27 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 37.03.01 "Психология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

дифференциальную психологию.

История становления психологии

индивидуальных различий. Методы

изучения личности и

индивидуальности.

5 3 6 0 2

2.

Тема 2. Индивидуальные различия.

Факторы развития

индивидуальности.

Индивидуальность человека и

среда.

5 3 6 0 2

3.

Тема 3. Структура

индивидуальности. Индивидные

свойства: асимметрия полушарий,

психология темперамента.

5 3 6 0 2

4.

Тема 4. Психология характера и

способностей.

5 3 6 0 2

5. Тема 5. Типология личности. 5 3 6 0 2

6. Тема 6. Черты личности. 5 3 6 0 2

7.

Тема 7. Психология половых

различий; полоролевое поведение.

5 0 0 0 2

8.

Тема 8. Индивидуальные вариации

самосознания.

5 0 0 0 2

9.

Тема 9. Расовые, социальные и

возрастные различия.

5 0 0 0 2

  Итого   18 36 0 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дифференциальную психологию. История становления психологии индивидуальных

различий. Методы изучения личности и индивидуальности. 

Психология личности и индивидуальных различий как наука. Области пересечения с другими науками, роль в

практической психологии. Этапы развития психологии индивидуальных различий. Принципы изучения личности:

развития, системности, детерминизма, дополнительности. Унификаторы и диверсификаторы, номотетическое и

идиографическое знание. Практическая и академическая психология личности. Донаучный этап,

естественнонаучный и гуманитарный периоды.

Взаимодействие научных парадигм. Донаучное знание (краниоскопия, характерология, графология,

физиогномика). Предпосылки превращения психологии индивидуальных различий в отдельную науку. Понятие

психологической нормы. Направления дифференциально-психологических исследований.

Особенности психологических фактов. Герменевтика, измерение, воздействие в психологии личности.

Классификация методов психологии личности и дифференциальной психологии. Группа общенаучных методов:

наблюдение, эксперимент, моделирование. Достоинства и недостатки методов. Психогенетические методы:

генеалогический (геносоциограмма), метод приемных детей, близнецовый. Исторические методы (методы

анализа документов): биографический, дневниковый, автобиография. Собственно психологические методы:

интроспективные, психофизиологические, социально-психологические, возрастно-психологические, анализ

продуктов деятельности, тестирование, психосемантические, психотерапевтические. L, T, Q-данные. Приемы и

способы научной классификации.

Тема 2. Индивидуальные различия. Факторы развития индивидуальности. Индивидуальность человека и

среда. 

Взаимодействие среды и наследственности. Биогенетические, социогенетические, двухфакторные теории;

учение Л.С.Выготского. Современное понимание наследственности и среды. Социальная наследуемость;

содержание и критика понятия. Теория вероятностного эпигенеза Г.Гилберта. Экосоциальная теория

У.Бронфенбреннера. Понятие среды в различных дисциплинах, свойства среды (М.Черноушек). Понятие

допущений (affordances) Дж. Гибсона. Особенности со временной цивилизации и их влияние на развитие

личности (К.Лоренц). Дружественность среды.

Тема 3. Структура индивидуальности. Индивидные свойства: асимметрия полушарий, психология

темперамента. 
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Индивид, индивидуальность, личность, субъект, человек. Структура индивидуальности в различных подходах.

Нейрогенетический, формально-динамический, предметно-содержательный, духовно-мировоззренческий,

нарративный уровни индивидуальности. Дифференциальная психофизиология как научная база психологии

индивидуальных различий. Понятие примативности. Свойства нервной системы. Специальная теория

интегральной индивидуальности (В.М.Русалов).

Асимметрия полушарий и ее проявления. Понятия церебрального доминирования и доминирования руки.

Формирование асимметрии в онтогенезе. Факторы асимметрии, ?правополушарные? и ?левополушарные?

функции. Темперамент как свойство индивидуальности. Гуморальные, конституциональные и психологические

теории. Конституциональная гипотеза. Типологии В.Вундта, И.Канта, Э.Кречмера, У.Шелдона, Я. Стреляу,

В.М.Русалова. Адаптивный смысл и предназначение асимметрии полушарий и темперамента как индивидуальных

свойств.

Тема 4. Психология характера и способностей. 

Место характера в структуре индивидуальности. Соотношение характера и темперамента. Психология характера

в работах А.Ф.Лазурского. Понятия экзо- и эндопсихики. Типология характера Г. Хейманса-Р.ЛеСенна.

Активность, эмоциональность и первичность-вторичность как основания для выделения типов. Характер как

ответ личности на фрустрации. Понятие акцентуации характера, их развитие. Взгляды К.Леонгарда, А.Е.Личко.

Неврозы и психопатии ? триада П.Б.Ганнушкина-О.В.Кербикова. Формирование характера. Родительский стиль

воспитания и акцентуации характера (Э.Г.Эйдемиллер-В.В.Юстицкис).

Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей. Структура (задатки и операции) и

характеристики (качество, уровень) способностей. Сензитивные периоды. Исследования интеллектуальных

способностей. Источники вариативности интеллектуальных способностей. Факторные теории интеллекта

(Ч.Спирмен, Дж.Гилфорд, Т.Келли). Теории множественности интеллектов (Р.Стернберг, Д.Хорн). Теория

мудрости П.Бальтеса. Понятия одаренности, таланта, гениальности. Теории гениальности. Когнитивные стили.

Средовые факторы и генетические предпосылки гениальности в работах В.П.Эфроимсона.

Тема 5. Типология личности.

Классификация (типология, таксономия) как научный метод. Теоретические и эмпирические типологии. Правила

составления теоретических типологий. Психологические типы, выделенные К.Г.Юнгом. Ведущие и подчиненные

функции сознания, экстраверсия и интроверсия. Современные типологии. Клинико-экзистенциальная типология

характера П.В. Волкова. Понятие психологической защиты. Психоаналитическая типология Нэнси Мак-Вильямс.

Циркадианная типология личности. Достоинства и ограничения психологических типологий.

Тема 6. Черты личности. 

Черты как психологическая категория (надситуативные инварианты и чувствительность к ситуациям). Способы

выделения черт. Первые попытки выделить факторную структуру личности. Теория черт, разработанная Г.

Айзенком. Теория черт личности в теории Р.Б.Кеттелла. Модель Большой Пятерки (П.Коста, Р.МакКре);

альтернативная Большая Пятерка (М.Цукерман). Достоинства и недостатки подхода с позиции черт.

Прогностическая сила черт; уравнение спецификации Р.Б.Кеттелла. Синергетическое и компенсаторное

взаимодействие черт личности и ситуаций (У.Мишел).

Тема 7. Психология половых различий; полоролевое поведение.

Пол в структуре индивидуальности. Биологический и психологический пол (С.Бем). Теории развития половой

идентичности (психоанализ, бихевиоризм, теории социального научения). Теория асинхронной эволюции

В.А.Геодакяна. Понятия полового диморфизма, дипсихизма, дихрономорфизма. Взаимодействие программ

репродуктивного поведения и выхаживания потомства. Этология пола. Нейроандрогенетическая теория Л.

Эллиса. Программы поведения, находящиеся под андрогенетическим контролем. Половые различия в

психологических качествах.

Тема 8. Индивидуальные вариации самосознания.

Взаимодействие личности с миром. Понятие жизненного стиля в психологии (А.Адлер). Компенсация.

Индивидуальный стиль в отечественной психологии (А.В.Либин). Иерархическая структура стилевых

характеристик. Я-концепция как основа жизненного стиля. Локус контроля и ответ на фрустрации. Понятие

психологического преодоления (coping strategies). Стиль жизни и самоактуализация. Осмысленность бытия

личности. Аутентичность личности.

Становление личности как история. Методологические основы толкования жизненного пути как текста

(Л.Витгенштейн). Нарративная идентичность, темы и эпизоды, типы историй. Скрипты, сцены, имаго.

Становление и развитие жизненной истории в онтогенезе; личностная идентичность и нарративная

идентичность. Жизненный сценарий и игра (Э.Берн). Использование метафор в самоописании.

Тема 9. Расовые, социальные и возрастные различия.

Расовые различия. Стиль общения (лидерства, воспитания, преподавания) в структуре индивидуальности

(В.С.Мерлин). Криминальное и альтруистическое поведение, их факторы. Типологии криминальных личностей.

Вариативность отклоняющегося и асоциального поведения. Вариации морального сознания (Л.Кольберг,

К.Гиллиган). Особенности российской ментальности и мораль (Ю.А.Шрейдер, В.А.Лефевр). Позитивные

феномены в межличностных отношениях: справедливость, благодарность, прощение (К.Дальберт, М.Шмитт,

Р.Саттон). Возрастные различия.
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 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

PsyLab - http://psylab.info/Главная_страница

Лекция - https://lektsia.com/3x2124.html

Юридическая психология и не только - http://yurpsy.com

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 5

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2

1. Введение в дифференциальную психологию. История

становления психологии индивидуальных различий. Методы

изучения личности и индивидуальности.

2. Индивидуальные различия. Факторы развития

индивидуальности. Индивидуальность человека и среда.

3. Структура индивидуальности. Индивидные свойства:

асимметрия полушарий, психология темперамента.

2

Научный доклад

ПК-5 , ПК-2

4. Психология характера и способностей.

5. Типология личности.

6. Черты личности.

3 Реферат ПК-5

7. Психология половых различий; полоролевое поведение.

8. Индивидуальные вариации самосознания.

9. Расовые, социальные и возрастные различия.

   Экзамен ПК-2, ПК-5   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3

1. Классовые различия в психологическом развитии.  

2. Социально-экономический статус и интеллект.  

3. Интеллектуальное развитие изолированных групп.  

4. Специфика социальных классовых различий.  

5. Стадии развития и культурные установки.  

6. Язык как фактор, влияющий на поведение.  

7. "Человеческая природа в различных культурах".  

8. Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных свойств. Конституционные,

нейродинамические и гормональные особенности как индивидуально типические свойства.  

9. Генотип и фенотип индивида.  

10. Психомоторные стили.  

11. Индивидуальные параметры восприятия.  

 2. Научный доклад

Темы 4, 5, 6

1. Понятие среды и наследственности, их роль в качестве источников  

индивидуальных различий.  

2. Теории, объясняющие источники индивидуальных различий.  

3. Концепция Л.С. Выготского о роли наследственности и среды в формировании  

индивидуальности.  

4. Человек, личность, индивид, индивидуальность.  

5. Биологическая обусловленность психики.  

6. Основные принципы изучения личности  

7. Человек, индивид, личность, индивидуальность, субъект  
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8. Психология личности в системе других наук  

9. Специфика психологических фактов  

10. Понятие нормы в психологии личности и индивидуальных различий  

11. Общая характеристика методов психологии личности и индивидуальных различий

 3. Реферат

Темы 7, 8, 9

1. Как соотносятся биологический и психологический пол?  

2. Каковы основные результаты исследований половых различий?  

3. Почему, несмотря на существование всего нескольких фундаментальных отличий, постоянно проводятся

гендерные исследования?  

4. Что такое андрогиния?  

5. Какие существуют модели гендерной социализации?  

6. Как соотносятся пол и темперамент и почему это является психологической проблемой?  

7. Какие биологические факторы лежат в основе психологических  

различий между полами?  

8. Какие психологические факторы лежат в основе различий между  

полами?  

9. Как взаимодействуют биологические и социальные факторы в определении психологического пола человека?  

10. Понятие гендер.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Предмет, задачи дифференциальной психологии.  

2. История возникновения и развития дифференциальной психологии.  

3. Основные понятия дифференциальной психологии.  

4. Структура субъекта взаимодействия с миром: организм, индивид, личность, индивидуальность.  

5. Измерение степени изменчивости.  

6. Универсальность индивидуальных различий.  

7. Природа наследственности.  

8. Характер окружающей среды.  

9. Взаимосвязь наследственности и окружающей среды.  

10. Индивид как биосоциальная целостность.  

11. Генотип и фенотип индивида.  

12. Возрастно-половые и индивидуально-типические классы индивидных свойств. Конституционные,

нейродинамические и гормональные особенности как индивидуально типические свойства.  

13. Темперамент как форма интеграции первичных индивидных свойств.  

14. Классические теории темперамента.  

15. Учение И.П. Павлова о типах ВНД как физиологической основе темперамента. Современные представления о

типах высшей нервной деятельности человека и их значение для понимания динамических особенностей

деятельности (Б.М. Теплов, В.Д. Небылицын, В.С. Мерлин, Я. Стреляу).  

16. Строение тела и особенности психики.  

17. Соотношение типов конституции и темперамента в классификациях Э. Кречмера и В. Шелдона.  

18. Половой диморфизм и психологические характеристики индивида.  

19. Типология личности А.Ф. Лазурского.  

20. Типология К. Юнга.  

21. Типология Майерс-Бриггс.  

22. Концепция личностных черт Айзенка.  

23. Теории личностных факторов.  

24. Иерархическая организация личности.  

25. Структура индивидуальности.  

26. Механизмы формирования и развития индивидуальности.  

27. Объяснительные концепции и интерпретация стилевых параметров.  

28. Компоненты индивидуального стиля деятельности.  

29. Типология стилевого поведения.  

30. Психомоторные стили.  

31. Индивидуальные параметры восприятия.  

32. Дифференциальные характеристики воображения. типы внимания и памяти.  

33. Стилевые характеристики мышления.  

34. Способности и интеллект.  

35. Классовые различия в психологическом развитии.  

36. Социально-экономический статус и интеллект.  

37. Интеллектуальное развитие изолированных групп.  
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38. Специфика социальных классовых различий.  

39. Стадии развития и культурные установки.  

40. Язык как фактор, влияющий на поведение.  

41. "Человеческая природа в различных культурах".  

42. Индивид как представитель различных групп.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Чернецкая, Н. И. Экспериментальная психология: практикум: Учебное пособие / Чернецкая Н.И. - Москва :НИЦ

ИНФРА-М, 2014. - 144 с. ISBN 978-5-16-009641-4. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/450407 (дата обращения: 27.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  
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2. Стоюхина, Н. Ю. Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / Н.Ю.

Стоюхина; Российская академия образования. - Москва : Флинта: МПСИ, 2009. - 184 с. ISBN 978-5-9765-0656-5. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/195809 (дата обращения: 27.08.2019) . -

Режим доступа: по подписке.  

3. Мандель, Б. Р. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - Москва :

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 315 с. ISBN 978-5-9558-0205-3. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/236544 (дата обращения: 27.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Ступницкий, В. П. Психология : учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И. Щербакова, В. Е. Степанов. -

2-е изд., стер. - Москва : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2020. - 516 с. - ISBN 978-5-394-03461-9.

- Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1092990 (дата обращения: 28.08.2019). - Режим

доступа: по подписке.  

2. Караванова, Л. Ж. Психология : учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. - 3-е изд., стер. - Москва :

Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2020. - 264 с. - ISBN 978-5-394-03766-5. - Текст : электронный. -

URL: https://znanium.com/catalog/product/1091842 (дата обращения: 28.08.2019). - Режим доступа: по подписке.  

3. Соколков, Е. А. Психология познания: методология и методика преподавания [Электронный ресурс] : учеб.

пособие / Е. А. Соколков. - Москва : Университетская книга; Логос, 2007. - 384 c. - ISBN 978-5-98699-038-5. -

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/469104 (дата обращения: 28.08.2019) . -

Режим доступа: по подписке.  

4. Неретина, Т.Г. Специальная педагогика и коррекционная психология : учеб.- метод, комплекс / Т.Г. Неретина. -

4-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2019. - 376 с. - ISBN 978-5-9765-0127-0. - Текст : электронный. - URL:

https://new.znanium.com/catalog/product/1040130 (дата обращения: 28.08.2019) . - Режим доступа: по подписке.  

5. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология : учебник / М.И. Еникеев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :

Норма ; ИНФРА-М, 2010.-640 с. - ISBN 978-5-91768-086-6 (Норма) ; ISBN 978-5-16-004118-6 (ИНФРА-М). - Текст :

электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/220529 (дата обращения: 28.08.2019) . - Режим

доступа: по подписке.  

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Либин А.В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций.

- http://www.koob.ru/libin_a_v/differencialnaya_psihologiya

Нартова-Бочавер С. К. Дифференциальная психология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.К.

Нартова-Бочавер. ? 4-е изд., стер. ? М. : Флинта, 2012. ? 280 с. - twirpx.com/files/psychology/diff/

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

http://www.psychology-online.net/15/

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

http://www.psychology-online.net/15/

Райгородский Д.Я. (ред.) Психология и психоанализ характе ра Хрестоматия по психологии и типологии

характеров. - М.: Бахрах-М, 2009. - 640 с. ISBN: 5-94648-009-X - domknig.net/book-4749.html

2. Методика преподавания психологии: история, теория, практика: Учебное пособие / Н.Ю. Стоюхина; Российская

академия образования. - М.: Флинта: МПСИ, 2009. - 184 с - http://znanium.com/bookread.php?book=195809

2. Ступницкий, В. П. Психология [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / В. П. Ступницкий, О. И.

Щербакова, В. Е. Степанов. - М.: Дашков и К, 2013. - 520 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=430346

3. Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник:

ИНФРА-М, 2012. - 315 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=236544

3. Караванова, Л. Ж. Психология [Электронный ресурс] : Учебное пособие для бакалавров / Л. Ж. Караванова. - М.:

Дашков и К, 2014. - 264 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=450768

6. Еникеев М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НОРМА:

ИНФРА-М, 2010. - 640 с. - http://znanium.com/bookread.php?book=220529

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Подготовка к лекциям

Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам самостоятельного

умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и

поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым

условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при

шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также

план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день.

В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли

выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой

причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым

условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время

для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Самостоятельная работа на лекции

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное

слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность

студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.

Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано

это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое 'конспектирование' приносит больше

вреда, чем пользы. 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 лекци лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в

большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям.

Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями

'важно', 'особо важно', 'хорошо запомнить' и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных

маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось присить их у

однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.

Целесообразно разработать собственную 'маркографию' (значки, символы), сокращения слов.

Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда

необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно

рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом

позволит глубоко овладеть знаниями. 

практические

занятия

Подготовку к каждому семинарскому (практическому) занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который отражает содержание

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на

проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной

литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений

студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по

возможности подготовить по нему презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено

выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной

инструкции (устно или письменно). Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить

наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на

теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном обсуждении

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных

работ. 



 Программа дисциплины "Дифференциальная психология"; 37.03.01 Психология; доцент, к.н. (доцент) Юсупов М.Г. 

 Регистрационный номер

Страница 13 из 18.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих

образовательного процесса. Независимо от полученной профессии и характера работы любой

начинающий специалист должен обладать фундаментальными знаниями, профессиональными

умениями и навыками деятельности своего профиля, опытом творческой и исследовательской

деятельности по решению новых проблем, опытом социально-оценочной деятельности.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности

и уровня умений студентов.

Контроль результатов самостоятельной работы студентов должен осуществляться в пределах

времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную

работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной

форме.

Формы самостоятельной работы студента могут различаться в зависимости от цели, характера,

дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: подготовка к лекциям,

семинарским, практическим и лабораторным занятиям; изучение учебных пособий; изучение и

конспектирование хрестоматий и сборников документов; изучение в рамках программы курса

тем и проблем, не выносимых на лекции и семинарские занятия; написание тематических

докладов, рефератов и эссе на проблемные темы; аннотирование монографий или их

отдельных глав, статей; выполнение исследовательских и творческих заданий; написание

контрольных и лабораторных работ; составление библиографии и реферирование по заданной

теме. 
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контрольная

работа

Общие указания

Учебным планом специальности, предусматривается написание контрольной работы (работ).

Этот вид письменной работы выполняется каждый год и предполагает либо выполнение

заданий, определяемых преподавателем (практико - ориентированная работа), либо работу по

темам, выбранным самостоятельно (теоретическая работа). Перечень тем разрабатывается

преподавателем.

Контрольная работа - самостоятельный труд студента, который способствует углублённому

изучению пройденного материала.

Цель выполняемой работы:

- получить специальные знания по выбранной теме;

Основные задачи выполняемой работы:

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2) выработка навыков самостоятельной работы;

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе;

Если выполняется теоретическая работа, весь процесс написания контрольной работы можно

условно разделить на следующие этапы:

а) выбор темы и составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы;

г) обработка материала в целом.

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из предложенного списка

тем.

В случае выполнения практического задания (заданий) написание контрольной работы

включает:

а) составление предварительного плана работы;

б) сбор научной информации, изучение литературы;

в) выполнение заданий;

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее.

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных

проблемах рассматриваемой темы.

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по

подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему.

Требования к содержанию контрольной работы

В содержании теоретической контрольной работы необходимо показать знание

рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо

указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название

работы, место и год издания, страницы.

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев,

цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической литературы

(монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения

авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми

опровергаются иные концепции.

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную

литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период

написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к

излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень литературы.

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке:

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех

и более авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить 'и др.'.

Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её

редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги.

2. Полное название первоисточника в именительном падеже.

3. Место издания.

4. Год издания.

5. Общее количество страниц в работе.

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных,

сведения о названии журнала или газеты. 
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научный

доклад

Научный доклад - результат проведенного студентом научного исследования по определенной

тематике, выносимый на публичное обсуждение. Тезисы докладов, как один из видов научных

публикаций, представляют собой краткие публикации, как правило, содержащие 1-3 страницы,

отражающие основные результаты исследований по определенной тематике.

Научный доклад должен содержать краткий, но достаточный для понимания отчет о

проведенном исследовании и объективное обсуждение его значения. Отчет должен содержать

достаточное количество данных и ссылок на опубликованные источники информации.

Разработка научного доклада требует соблюдения определенных правил изложения

материала. Все изложение должно соответствовать строгому логическому плану и раскрывать

основную цель доклада.

Основные моменты, которыми следует руководствоваться студентам при подготовки научных

докладов можно изложить в следующих пунктах:

актуальность темы доклады;

развитие научной мысли по исследуемой тематике;

осуществление обратной связи между разделами доклада;

обращение к ранее опубликованным материалам по данной теме;

широкое использование тематической литературы;

четкая логическая структура компоновки отдельных разделов доклада.

Название - очень важный элемент. По названию судят обо всей работе. Поэтому заглавие

работы должно полностью отражать ее содержание.

Научный доклад должен включать в себя следующие структурные элементы:

вступление;

основные результаты исследования и их обсуждение;

заключение (выводы);

список использованных при подготовке и цитированных источников.

При подготовке любой научной или аналитической работы, связанной с проведением

исследований, требуется грамотно оформить вступление. Целью вступления является

доведение до слушателей основных задач, которые ставил перед собой автор.

Как правило, вступление должно в себя включать:

раскрытие уровня актуальности данной темы;

подробное объяснение причин, по которым была выбрана тема;

определение целей и задач;

необходимую вводную информацию по теме;

четкий план изложения материала.

Далее автором в краткой форме излагаются основные результаты, полученные в ходе

исследования, и на их основании делаются выводы. Этот раздел можно насытить

иллюстрациями - таблицами, графиками, фотографиями, которые несут основную функцию

доказательства, представляя в свернутом виде подготовленный материал.

В случае если полученная в результате исследования информация позволяет двоякое

толкование фактов, делаются альтернативные выводы.

Если тема научного исследования посвящено сугубо узкой тематике, то в научный доклад

можно включить более детальную информацию по исследуемому вопросу. 
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реферат Подготовка реферата

Реферат - письменный доклад по определенной теме, в котором собрана информация из

одного или нескольких источников. Рефераты пишутся обычно стандартным языком, с

использованием типологизированных речевых оборотов вроде: 'важное значение имеет',

'уделяется особое внимание', 'поднимается вопрос', 'делаем следующие выводы', 'исследуемая

проблема', 'освещаемый вопрос' и т.п.

К языковым и стилистическим особенностям рефератов относятся слова и обороты речи,

носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая логичность подачи

материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала.

Признаки реферата

Реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый

вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материала

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки.

Будучи вторичным текстом, реферат составляется в соответствии со всеми требованиями,

предъявляемыми к связанному высказыванию. Ему присущи следующие категории:

оптимальное соотношение и завершенность (смысловая и жанрово-композиционная). Для

реферата отбирается информация, объективно-ценная для всех читающих, а не только для

одного автора. Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками,

пометами, сокращениями.

Работа, проводимая автором для подготовки реферата, должна обязательно включать

самостоятельное мини-исследование, осуществляемое студентом на материале литературных

источников (учебников, монографий, статей и т.п.)

Организация и описание исследования представляет собой очень сложный вид

интеллектуальной деятельности, требующий культуры научного мышления, знания методики

проведения исследования, навыков оформления научного труда и т.д. Мини-исследование

раскрывается в реферате после глубокого, полного обзора научной литературы по проблеме

исследования.

В зависимости от количества реферируемых источников выделяют следующие виды

рефератов:

- монографические - рефераты, написанные на основе одного источника;

- обзорные - рефераты, созданные на основе нескольких исходных текстов, объединенных

общей темой и сходными проблемами исследования.

Требования к оформлению рефератов

Работа выполняется на компьютере. При оформлении используется шрифт � 14 Times New

Roman через 1,5 интервала. Поля: левое - 3 см; правое - 1 см.; верхнее и нижнее - 2 см.

Каждую часть работы начинают с новой страницы, параграфы размещают друг за другом.

Названия глав пишут прописными буквами, параграфов строчными, точки в конце заголовков не

ставят. Нумерация страниц в верхнем колонтитуле, посередине строки.

Ссылки подстрочные на каждой странице. Все иллюстрации, таблицы, графики нумеруются

сквозной или валовой нумерацией, большого объема помещаются в приложение. Приложения

нумеруются в правом верхнем углу каждого приложения, где пишут слово 'Приложение �'.

Приложения не нумеруются вместе с основным текстом работы, их число не входит в объем

реферата.

Структура работы должна включать: титульный лист, оглавление (содержание), указатель

сокращений, условных обозначений и символов (при необходимости), введение, основную

часть, заключение, список использованных источников и литературы, приложения (при их

наличии).

Объем работы должен быть не менее 7-10 страниц.

Оценивание реферата курирующим преподавателем

Работа представляется в распечатанном виде курирующему преподавателю.

Реферат проверяется и оценивается преподавателем ('зачтено' или 'не зачтено') в течение

недели со дня получения. Работа, не соответствующая требованиям, возвращается на

доработку. Слушатели, не выполнившие индивидуальное задание (реферат), к сдаче экзамена

не допускаются.

Реферат оценивается преподавателем по следующим параметрам:

- последовательность раскрытия заявленной темы;

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;

- методология и объем источников, использованных при подготовке реферат. 
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экзамен Каждый учебный семестр заканчивается зачетно-экзаменационной сессией. Подготовка к

зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной

работой студента. Основное в подготовке к сессии - повторение всего учебного материала

дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен.

Успевает только тот студент, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал

в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал

рекомендованную литературу, то в процессе подготовки к сессии ему придется не повторять

уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую

невозможно сделать из-за нехватки времени. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Дифференциальная психология" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Дифференциальная психология" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;
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- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 37.03.01

"Психология" и профилю подготовки "не предусмотрено".


