
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Дифференциальная психология» является освоение теоретического 

материала и практических навыков работы в области психологии индивидуальных различий с 

целью применения их в научно-исследовательской деятельности и психотерапевтической и 

консультативной практике клинического психолога; формирование целостного представления о 

функционировании и онтогенезе различных уровней человеческой индивидуальности, а также о 

закономерностях возникновения и проявления индивидуальных различий в психике человека и 

их детерминантах. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать навыки формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- сформировать навыки выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- способствовать разработке новых и адаптации существующих методов психологических 

исследований (в том числе с использованием новых информационных технологий); 

- способствовать самостоятельному проведению, письменному, устному и виртуальному 

представлению материалов собственных исследований; 

- способствовать выбору и применению номотетических и идеографических методов 

обработки и анализа психологических данных, подготовке заключений и рекомендаций; 

- способствовать приобретению студентами базовых знаний в области биологической и 

социальной природы индивидуальных различий; 

- познакомить студентов с основными понятиями теорий и концепций дифференциальной 

психологии и основным ее категориям; 

- развитие умений использования различных теоретических и методических подходов при 

решении проблем, связанных с индивидуально-личностными особенностями пациентов; 

- формирование навыков учета индивидуально-личностных особенностей в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК – 

7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1). 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

в том числе:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 48 48 

В том числе:   

Изучение литературы 12 12 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 
Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 
Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 12 12 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 72 72 

Зачетные единицы 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Место дифференциальной психологии в структуре психологического знания и 

предмет ее исследования  

2. Принципы дифференциально-психологического исследования 

3. Происхождение индивидуальных различий  

 

Составитель: доцент кафедры психологии и педагогики, к.пс.н., доцент М.Г. Кочуров  

                            

 

 

 


