
  

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий» включена в  вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 

программы «Психология образования», заочной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Целью освоения дисциплины «Психология индивидуальных различий» является:  

содействие становлению профессиональной компетентности будущего педагога-психолога 

через формирование способности использовать в обучении младших школьников и подростков 

знания современных теорий развития и воспитания с учетом индивидуальных различий 

обучающихся. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Психология индивидуальных различий»: 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ОПК-1 

способностью 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологическ

ого развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных ступенях 

 ОР-4 

Умеет учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности психического 

и психофизиологического 

развития на различных 

возрастных ступенях 

 

ОПК-4 

 готовность 

использовать знание 

различных теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, основных 

образовательных 

программ для  

обучающихся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

ОР-1 

 понятие 

индивидуальности, 

индивидные 

источники 

индивидуальности, 

значение обучения 

и воспитания в 

развитии 

индивидуальности 

ОР-2 

учитывать   

индивидуальные различия 

обучающихся младшего 

школьного и 

подросткового возраста в 

использовании теорий 

обучения и воспитания в 

учебных ситуациях 

ОР-3 

 навыком 

анализа 

индивидуальн

ых различий 

обучающихся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста в 

выборе  

методов их 

воспитания и 

обучения 

ПК-22 

способностью 

организовывать 

 ОР-5 

умеет организовывать 

совместную и 

 



совместную и 

индивидуальную 

деятельность детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

индивидуальную 

деятельность детей 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Психология индивидуальных различий» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.02Психолого-педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «Психология образования», заочной формы обучения 

(Б1.В.ОД.27Психология индивидуальных различий). 

Освоение дисциплины «Психология индивидуальных различий» опирается на 

результаты освоения в дисциплины «Становление методологических и теоретических основ 

психологии», «Общая и экспериментальная психологи». 

Результаты изучения дисциплины «Психология индивидуальных различий» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин«Психология 

личности», «Теория и методика воспитания», «Психология дошкольного возраста», 

«Психология младшего школьника», «Клиническая психология», «Социальная педагогика», 

«Теория обучения», «Психопедагогика»,«Психология подросткового возраста и юношества», 

а такжепрактики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, подготовки и сдачи государственного экзамена, подготовки и защиты ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 
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4 2 72 2 6  58 6, зачет 

Итого: 2 72 2 6  58 6, зачет 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем дисциплины 

Количество часов по формам 

организации обучения   
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1. Тема 1. Предмет, история и основные 

направления психологии индивидуальных 

различий (дифференциальной психологии). 

Методы дифференциальной психологии. 

2 1 10 

2. Тема 2.Источники индивидуальных различий. 

Личность, индивид, индивидуальность 

 1 8 

3. Тема 3. Индивидные предпосылки  

индивидуальности. 

 1 10 

4. Тема 4. Способности в структуре 

индивидуальности 

 1 10 

5. Тема 5. Психология черт личности.  1 10 

6. Тема 6. Типологический подход к изучению  

индивидуальных различий 

 1 10 

 Всего 2  6 58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предмет, история и основные направления психологии индивидуальных 

различий (дифференциальной психологии). Методы  психологии индивидуальных 

различий. 
Психология индивидуальных различий (дифференциальная психология) как наука. 

Этапы развития дифференциальной психологии. Донаучный этап, естественнонаучный и 

гуманитарный периоды.Донаучное знание (характерология, графология, физиогномика). 

Предпосылки превращения дифференциальной психологии в отдельную науку. Понятие 

психологической нормы.  Источники индивидуальных различий. 

Классификация методов дифференциальной психологии. Группа общенаучных 

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

Психогенетические методы: генеалогический, метод приемных детей, близнецовый метод. 

Исторические методы (методы анализа документов): биографический, дневниковый, 

автобиографический. Собственно психологические методы: интроспективные, 

психофизиологические, социально-психологические, возрастно-психологические, анализ 

продуктов деятельности, тестирование, психосемантические методы. 

Тема 2.Источники индивидуальных различий.  Индивид, личность, 

индивидуальность. 
Взаимодействие среды и наследственности. Биогенетические, социогенетические, 

двухфакторные теории. Учение Л.С. Выготского. Современное понимание наследственности 

и среды. Понятия индивида, личности, интегральной индивидуальности. Структура 

индивидуальности в различных подходах.  Специальная теория интегральной 

индивидуальности. 

Тема 3. Индивидные предпосылки  индивидуальности. Темперамент как свойство 

индивидуальности.    Эволюционное предназначение темперамента.  Исследования 

темперамента в отечественной психологии. Характеристика темперамента в трудах 

НебылицынаВ.Д., Теплова Б.М. , РусаловаВ.М.  

Тема 4. Способности в структуре индивидуальности. Теории способностей.  

Факторные теории интеллекта (Ч. Спирмен, Дж. Гилфорд, Векслер и др.).  Источники 



вариативности интеллекта. Понятия одаренности и гениальности. Теории гениальности. 

Методики диагностики способностей. Методы развития способностей обучающихся 

младшего школьного и подросткового возраста. 

Место характера в структуре индивидуальности. Типологии характера. 

Интерактивная форма:  работа в микрогруппах. 

Тема 5. Психология черт личности. 

Понятие «черта личности». Научные объяснения природы психологических черт 

личности. Теория черт личности  Г. Айзенка. Проблема типа. Психология черт личности в 

теории Р. Кеттелла: модель личности и метод диагностики. Модель «Большой Пятерки» и 

подтверждения ее валидности в психологических исследованиях. Достоинства и недостатки 

подхода изучения личности с позиции психологии черт. Прогностическая сила черт.   

Методы диагностики черт личности. Учет личностных особенностей обучающихся младшего 

школьного и подросткового возраста. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах 

Тема 4.Типологический подход к изучению  индивидуальных различий 

Понятие типа в психологии. 

Проблема типологии темперамента. Типологии темперамента по Э. Кречмеру и в 

работах У. Шелдона. Современный подход в типологии темперамента.   

Психологические типы, выделенные К. Юнгом. Ведущие и подчиненные функции 

сознания, экстраверсия и интроверсия.  Психоаналитические типологии характера.. 

Современные типологии. Понятие психологической защиты. Достоинства и ограничения 

психологических типологий. 

 Характер как реакция личности на фрустрации. Взаимосвязь среды и 

наследственности в процессе формирования характера. Черты личности и характер. 

Понятие «акцентуация» в психологии. Акцентуация как характеристика 

индивидуальности человека. Понятие «акцентуация характера». Развитие данного понятия в 

отечественной и зарубежной психологии. Взгляды К. Леонгарда, А.Е. Личко.  

Использование типологий темперамента и характера в обучении и воспитании 

обучающихся младшего школьного и подросткового возраста. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, разработанных для всех изучаемых тем дисциплины. Тесты предлагаются в конце 

практических занятий по тем темам, которые уже были изучены. Предлагается не более 10 

тестовых заданий, время выполнения каждого- 0,5-1 мин. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные тесты для контрольной работы (30 тестовых заданий). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

1. Термин «дифференциальная психология» был впервые использован: 

      а) В. Штерном; 

      б) Ф. Гальтоном; 

      в) В. Вундтом. 



      г) Л.С.Выготским 

      д) А.Айзенком 

2. Появление психологии индивидуальных различий как самостоятельной области связано с 

развитием…… 

3. Представление о том, что развитие ребёнка  осуществляется в 

процессеинтериоризации высших психических функций, разработано в теории 

    а) в биогенетической 

    б) в социогенетической 

    в) в теории конвергенции двух факторов 

    г) в культурно-исторической концепции  Л.С.Выготского 

   д) все ответы верны 

4. Гуманитарная парадигма познания (как один из этапов развития дифференциальной 

психологии)  характеризуется: 

      а) сосредоточением на уникальности рассматриваемого явления 

      б) ориентацией на установлении причинно-следственных закономерностей  

      в) невысоким уровнем обобщения 

      г) все ответы верны 

      д) все ответы неверны. 

5. Естественнонаучная парадигма познания (как один из этапов развития дифференциальной 

психологии) характеризуется: 

       а) сосредоточением на уникальности рассматриваемого явления 

      б) ориентацией на установлении причинно-следственных закономерностей  

      в) невысоким уровнем обобщения 

      г) все ответы верны 

      д) все ответы неверны. 

6.  Согласно В. М. Русалову, индивидуальность - это 

   а) сумма особенностей, отличающих одного человека от другого; 

   б) качества личности, помогающие противостоять групповому давлению; 

   в) система многоуровневых связей, охватывающих все факторы индивидуального бытия 

     человека. 

   г) уникальное соединение черт, способов поведения и привычек, определяющих 

     неповторимую картину существования человека 

   д) закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

характеризующее различные стороны динамики психической деятельности 

7. ____________ – это «характеристика, определяющая общую работоспособность нервной 

системы и ее выносливость по отношению к раздражителям, либо длительно действующим, 

либо по своей величине превышающим оптимальные значения» 

8. ______________ — это статистический метод, позволяющий описать большое число 

коррелирующих друг с другом черт с помощью нескольких, лежащих в их основе 

переменных 

9.  Представитель конституциональной теории темперамента 

     а) И.П.Павлов 

     б) Б.М.Теплов 

     в) Э.Кречмер. 

     г) Я.Стреляу 

     д) В.М.Русалов 

10. В. Вундт использовал в своей типологии представление о четырех типах темперамента, 

выделенных: 

      а) Кантом 

      б) Гиппократом 

      в) Лейбницем 

      г) Дж. Миллем 



11. _____________ — это тенденция некоторых психологических характеристик человека 

проявляться вместе, образуя синдромы свойств наиболее часто встречающиеся в реальной 

жизни людей. 

12.  Характер – это:  

а) системное качество индивида, приобретаемое им в ходе культурно-исторического 

     развития и обладающее свойствами активности, субъектности, пристрастности, 

     осознанности 

     б) закономерное соотношение устойчивых индивидуальных особенностей личности, 

характеризующее различные стороны динамики психической деятельности. 

    в) своеобразие склада психической деятельности, проявляющееся в особенностях 

    социального поведения личности и в первую очередь - в отношениях к профессии, людям, 

     самому себе. 

    г) индивидуально-своеобразная система психологических средств, к которым сознательно 

     или стихийно прибегает человек в целях наилучшего уравновешивания своей 

    индивидуальности с предметными, внешними условиями деятельности 

    д) все ответы верны. 

13. Какой из факторов не входит в «Модель Большой Пятерки» 

    а) Экстраверсия   

    б) Доброжелательность   

    в) Добросовестность   

    г) Культурность, открытость к опыту. 

    д) Выносливость 

14.  Принятие половой роли рассматривается как «результат приобретения навыков, 

подкрепляемых поощрением, подражанием, выбором модели поведения» в 

    а)  психоаналитическом направлении в психологии 

    б) в бихевиоральном 

    в) в когнитивно-генетическом. 

    г) гуманистическом 

    д) персоналистическом 

15.  Представления о том, что половые различия возникают благодаря имитации поведения 

родителей (дети наблюдают за родителями и моделируют их поведение), называется теорией 

__________. 

16.______________— это метод исследования, основанный на сравнении внутрипарного 

сходства монозиготных (МЗ) и дизиготных (ДЗ) близнецов. 

17. Родоначальником психогенетики считается: 

     а)  В. Вундт 

     б)  В. Штерн 

     г). Ф. Гальтон 

     в)  Дж. Кеттелл 

     д)  Ч. Спирмен 

18. Первое большое исследование  связи социально-экономических параметров с 

интеллектом было проведено: 

      а) Ч. Спирменом 

      б) Дж.Б. Маллером 

      в) Г.Тардом 

      г) Г. Ле Боном 

19. Работы Б.Г. Ананьева позволили выделить самостоятельную область в возрастной 

психологии — ______________ 

20. Близнецовый метод исследования относится к одной из следующих групп методов 

дифференциальной психологии: 

        а) общенаучные методы 

        б) психогенетические методы 

        в) исторические методы 

        г) собственно психологические методы 



21. Подавляющее большинство психологических черт, описываемых современной 

психологией, выделены при помощи метода __________________ 

22. Ученый, который предположил, что структура интеллекта включает фактор   "g", или 

общий фактора, и "s", или набор конкретных факторов, участвующих в отдельных 

умственных способностях: 

       а) Ч. Спирмен 

       б) Гилфорд 

       в) Бине 

       г)  Векслер 

       д) Терстоун 

23. Пределы, в которых варьируют в популяции разные психологические характеристики: 

       а) норма реакции 

       б) диапазон индивидуальных различий 

       в)  нормальное распределение 

       г)  дисперсия 

24.  Метод семантического дифференциала был разработан группой американских 

психологов во главе с: 

      а) Р. Кеттеллом 

      б) Ч. Осгудом 

      в). Г. Олпортом 

      г)  Дж. Келли 

25.Свойство нервной системы, понимаемое как способность нервной системы в течение 

длительного времени поддерживать состояние работоспособности, а также как выносливость 

по отношению к длительным процессам возбуждения и торможения: 

       а) подвижность 

       б) лабильность 

       в) сила 

       г) уравновешенность 

       д) динамичность 

26. Индивидуальные различия в свойствах индивидного уровня, в частности в 

психофизиологических функциях, подробно изучаются как компоненты в структуре 

целостной индивидуальности в научной школе 

       а) Б.Г. Ананьева 

       б) В.М. Теплова 

       в). А.Н. Леонтьева 

       г) В.С. Мерлина 

       д) В.Н. Небылицына 

27. В.Вундт  предположил, что в основе тех психологических свойств, сочетания которых 

образуют разные типы темперамента, лежат две базовые характеристики:  

       а) сила и уровень стабильности эмоциональных реакций 

       б) сила и подвижность нервных  процессов 

       в) сила и уравновешенность нервных процессов 

       г) подвижность и уравновешенность нервных процессов 

28. Э. Кречмер объяснял характер:  

        а) эндокринными факторами 

        б) социальными факторами 

        в) наследственно-приобретенными факторами 

        г) соматическим состоянием . 

29.    Э. Фромм определяет характер как форму, в которой канализируется энергия человека в 

процессах:  

а) приобретения и потребления вещей 

 б) установления отношений с другими людьми 

в) установления отношений с самим собой  

 г) все ответы верны  



д) все ответы неверны 

30. .Психологические теории темперамента разработали: 

       а) Гиппократ, К. Гален, Генгле, Фулье, И. Кант  

       б) Э. Кречмер, У. Шелдон, К. Сиго 

       в) Я. Стреляу, Дж. Гилфорд, Л. Терстоун, В.С. Мерлин, В.М. Русалов 

31.Гуморальными  факторами объясняли темперамент:  

а) Гиппократ, К. Гален, Генгле, Фулье, И. Кант; 

 б) Э. Кречмер, У. Шелдон, К. Сиго;  

 в) Я. Стреляу, Дж. Гилфорд, Л. Терстоун 

г) В.С. Мерлин, В.М. Русалов, В.В. Белоус.  

32.  С атлетическим (мезоморфным) телосложением  по У. Шелдону связан тип 

темперамента: 

  а) соматотония 

  б) церебротония 

  в) висцеротония. 

 33. В основе типологии характера по А. Ф. Лазурскому лежит принцип:  

        а) преобладания первой или второй сигнальной системы  

        б) активного приспособления индивида к среде 

        в) выделения трёх врождённых стратегий поведения. 

 

Вопросы для самостоятельного изученияобучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Развитие методов дифференциальной психологии. 

2. Значение психогенетических методов в психологии индивидуальных различий. 

3. Значение теории индивидуальности для психологической практики. 

4. Теория биологической обусловленности свойств темперамента в.М. Русалова. 

5. Представления В.Д. Небылицына о связи свойств темперамента и свойств нервной 

системы  

6. Основные результаты исследований биологической обусловленности интеллекта. 

7. Механизмы средового влияния на развитие интеллекта.  

8. Современные теории развития способностей ребенка. 

9.  Индивидуально-психологические особенности ребенка и вопросы его воспитания. 

10.   Воспитание подростков с акцентуированными чертами характера: проблема стиля и 

метода.  

 

Тематика рефератов 

1. Общее, особенное и единичное в психике человека. 

2. Биологическая обусловленность  психики – это судьба? 

3. Близнецы как природный эксперимент. 

4. Исследования феномена  гениальности в психологии. 

5. Когнитивный стиль  как  индивидуально–психологическая особенность 

6. Проблема гениальности и социальной адаптации личности. 

7. Строение тела и характер: реальность или миф? 

8. Акцентуация характера и жизненный сценарий человека. 

9.  Значение дифференциальной психологии  для психолого-педагогического 

сопровождения детей в ОУ. 

10.  Развитие психологических методов  дифференциальной психологии. 

11.  Современные представление о темпераменте: существуют ли типы темперамента? 

12.  Индивидные особенности человека и их значение в регуляции поведения и деятельности. 

13. Саморегуляция  поведения и деятельности как проявление индивидуальных 

особенностей личности. 

14. Развитие представлений о характере в отечественной психологии. 

15.  Проблема типа в психологии. 

16. Исследования интеллектуальных способностей. 



17. Соционика: анализ теоретических оснований. 

18. Индивидуальный стиль деятельности как проявление психофизиологической 

индивидуальности. 

19. Проблема ранней диагностики способностей 

20.  Исследования гендерных особенностей индивидуальных различий людей. 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Психология индивидуальных различий: методические рекомендации по изучению 

учебной дисциплины / Брагина Е.А., Семенова И.А.– Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2018. – 19 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

Компетенции 

Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью 

учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности 

и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологи

ческого 

развития, 

особенности 

Теоретическ

ий (знать) 
   

Модельный 

(уметь) 
 

ОР-4 

Умеет учитывать 

общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития 

на различных 

возрастных 

ступенях 

 



регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

Практически

й (владеть) 
   

ОПК-4 

готовность 

использовать 

знание 

различных  

теорий 

обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательны

х программ для  

обучающихся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-1 

 понятие 

индивидуальности, 

индивидные 

источники 

индивидуальности, 

значение обучения 

и воспитания в 

развитии 

индивидуальности 

  

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-2 

учитывать   

индивидуальные 

различия 

обучающихся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста в 

использовании 

теорий обучения 

и воспитания в 

учебных 

ситуациях 

 

 

Практический 

(владеть) 

  

ОР-3 

 навыком 

анализа 

индивидуальн

ых различий 

обучающихся 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возраста в 

выборе  

методов их 

воспитания и 

обучения 

ПК-22 

способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальну

ю деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

Модельный 

(уметь) 

 

ОР-5 

умеет 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей 

 



нормами их 

развития 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 
№  

п /п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 
СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 

ОПК-1, ОПК-4, ПК-22  

1  

Предмет, история и 

основные направления 

психологии 

индивидуальных различий 

(дифференциальной 

психологии). Методы 

дифференциальной 

психологии. 

ОС-1 

тест 
+ + +   

2  

Источники 

индивидуальных различий. 

Личность, индивид, 

индивидуальность 

ОС-1 

тест 
+ +   + 

ОС-2 

Мини-доклады 
+ +   + 

3  

  Индивидные 

предпосылки  

индивидуальности. 

ОС-1 

тест 
+ +    

ОС-2 

Мини- доклады 
+ + +   

4  

Способности в структуре 

индивидуальности 

ОС-1 

тест 
+ +   + 

ОС-3 

Работа в микрогруппах 
+ + + +  

5  

  Психология черт 

личности. 

ОС-1 

тест 
+ +    

ОС-3 

Работа в микрогруппах 
+  + +  

6  

Типологический подход к 

изучению  

индивидуальных различий 

ОС-1 

тест 
+ +   + 

ОС-3 

Работа в микрогруппах 
+ + + +  

  ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала ведется 

регулярно в течение всего семестра на  практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольное мероприятие  - тест. 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания  



Критерий 

Этапы формирования компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы  

психологии детей и 

подростков 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-2 Мини –доклады 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Доклад построен логично, корректно 

используются научные понятия, имеют 

место затруднения при ответах на 

вопросы  

Теоретический (знать) 0-12 

Тема раскрыта глубоко, 

продемонстрировано понимание 

поставленной задачи, грамотно и полно 

отвечает на  вопросы. 

Теоретический (знать) 13-25  

Всего:   25 

 

ОС-3  Работа в микрогруппе и защита ее результатов. 

Критерии оценивания 

Критерий  Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на 

основе  использования понятийного 

аппарата дисциплины,  грамотное 

владение научными понятиями 

Теоретический  

(знать) 

 

5  

Активное участие в работе 

микрогруппы и  

обсуждении ее результатов, умение 

обоснованно отвечать на поставленные 

вопросы   и приводить примеры 

Модельный  

(уметь) 

 

8 

Составление схемы использования 

знаний в обучении и воспитании 

обучающихся 

Практический  

(владеть) 

12 

Всего: 25 баллов 

 

ОС-4Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Слабая подготовка к зачету, имеет 

знания отрывочные, фрагментарные, 
Теоретический (знать) 0-9 



однако без грубых ошибок 

 Отмечаются значительные пробелы в 

знаниях,  затрудняется привести 

примеры, ответы поверхностные, 

краткие и неглубокие, часто – просто 

воспроизведение текста учебника или 

научного текста 

Теоретический (знать) 10-15 

В целом ответы на вопросы 

правильные, однакозатрудняется 

соотнести знания по различным темам,   

способен приводить примеры, но не 

может   их  проанализировать    

Теоретический (знать) 15-19 

Ответы правильные, но в ответе 

студента прослеживаются небольшие 

неточности,  стремится обосновывать 

свою точку зрения, приводит примеры 

Модельный (уметь) 20-39 

Полное знание  изученного материала, 

умеет оперировать  полученными 

знаниями, находить   связи между 

феноменами,  обосновывать подходы к 

их пониманию, научно обосновывать 

свою точку зрения,  приводить 

адекватные примеры. 

Модельный (уметь) 40-60 

 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Предпосылки выделения дифференциальной психологии в  отдельную отрасль 

психологии. 

2.  Разделы дифференциальной психологии. 

3. Естественнонаучная и гуманитарная парадигмы познания в психологии. 

4. Общая характеристика (классификация) методов дифференциальной психологии. 

5. Особенности общенаучных методов в дифференциальной психологии. 

6. Психогенетические методы и показания к их применению. 

7. Возрастно-психологические методы в дифференциальной психологии. 

8. Источники формирования индивидуальности человека. 

9.  Специальная теория  индивидуальности и ее значение для дифференциальной 

психологии. 

10. Индивидные основ индивидуальности.  

11. Основные подходы к понятию темперамента и его диагностике. Учет 

темпераментальных особенностей детей в их обучении и воспитании. 

12. Акцентуации характера и воспитание. 

13.  Понятие нормального характера, воспитание характера. 

14. Типологии характера и их основания. 

15.  Способности как индивидуально–психологический феномен.  Факторные модели 

способностей. 

16. Роль наследственности и среды в развитии способностей. Основные результаты 

исследований. 

17. Диагностика способностей. 

18. Методы развития способностей. 



19. Индивидуальный стиль деятельности как проявление психофизиологической 

индивидуальности. 

20. Использование психологических типологий в практике обучении и воспитания. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

Нет трех ОС 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа предлагается в виде 

тестовых заданий.время выполнения -0,5-

1мин на одно задание.  

Комплект тестовых 

заданий 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебной проблемы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских 

занятиях, выбор темы осуществляется 

студентом самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 5-7 мин. на 

выступление. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Темы докладов 

4. Работа в 

микрогруппе 

Применяется с целью стимуляции студентов 

к анализу изучаемой информации через 

диалог друг с другом, умение 

аргументировать свою точку зрения и 

грамотно строить высказывания на основе 

использования понятийного аппарата 

дисциплины, грамотное владение научными 

понятиями 

 

5. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными вопросами. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 



В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических  занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 1х2=2 

2.  Посещение практических занятий 1х3=3 

3. Работа на занятии 25х3=75 

4. Контрольная работа 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 1=2 

балла 

1 х 3=3  

Балла 

25 х 3=75 

баллов 
60 баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
2 балла max 

3 балла 

max 
75 баллов max 

60 баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 

3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует 

«зачтено» или «не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (2ЗЕ) 

«зачтено» более 60  

«не зачтено» 60 и менее 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Базылевич Т.Ф. Дифференциальная психофизиология и психология: ключевые идеи: 

Монография / Т.Ф. Базылевич. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 340 с. [Электронный 

ресурс]  Режим доступа:  

 http://znanium.com/bookread2.php?book=956614   

2. Ильин Евгений Павлович. Психология индивидуальных различий: [Текст] / Е. П. 

Ильин. - Санкт-Петербург: Питер, 2004. - 700 с. - (Мастера психологии).   

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

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 315 с    [Электронный 

ресурс] Режим доступа : http://znanium.com/bookread2.php?book=471764    
4. Психология индивидуальных различий. Хрестоматия: [Текст]: учебное пособие / 

Гиппенрейтер Ю. Б. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: АСТ, 2008. - 715, [1] с. - 

(Хрестоматия по психологии).   

 

Дополнительная литература 

http://znanium.com/bookread2.php?book=956614
http://znanium.com/bookread2.php?book=471764


1. Базылевич Т.Ф. Проблема тестов в психологии и дифференциальной акмеологии: 

учеб. пособие / Т. Ф. Базылевич. - М.: Изд-во РАГС, 2006. - 92 с. [Электронный 

ресурс]  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374333      

2. Базылевич Т.Ф. Психология высших достижений личности (психоакмеология): 

Монография / Базылевич Т. Ф. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 330 с.: 60x90 1/16. - 

(Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006851-06  [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=58953 

3. Каменская В.Г. Психодиагностика ребенка: учебник/В.Г. Каменская, Л.В. Томанов, 

О.А. Драганова. – М.: ИНФРА –М, 2018. 400с. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935305  

4. Крегер, О. Почему мы такие? 16 типов личности, определяющих, как мы живем, 

работаем и любим [Электронный ресурс] / Отто Крегер, Джанет Тьюсен ; Пер. с англ. 

— М.: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2013. — 356 с. - ISBN 978-5-9614-4475-9 - 6  

[Электронный ресурс] Режим доступа :  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519000 

5. Мандель Б.Р.Дифференциальная психология. Модульный курс: Учебное пособие / 

Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2014. - 315 с  6  [Электронный 

ресурс] Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471764  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1) Сайт журнала «Вопросы психологии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.voppsy.ru/ 

2) Открытая электронная библиотека российских журналов по психологии и педагогике. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  http://psyjournals.ru/ 

3) Библиотека психологической литературы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://psylib.myword.ru/ 

4) Электронный журнал «Психологическая наука и  образование»    [Электронный ресурс].   

Режим доступа:   http://psyedu.ru/ 

 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения 

образования по ОПОП) 

 

Учебный 

год 

Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 
Количество 

пользователей 

2017_2018 

«ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

ЭБС 

«Университетская библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

ЭБСelibrary Договор № 223 от 09.03.2017 С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

 Дисциплина «Психология индивидуальных различий»   направлена не только на 

формирование представлений об источниках   индивидуальных психологических различий и 

методах их диагностики, но и, главное, на формирование умения использовать знание  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374333
http://znanium.com/catalog.php?item=author&code=58953
http://znanium.com/bookread2.php?book=935305
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519000
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471764
http://www.voppsy.ru/
http://psylib.myword.ru/


индивидуальных психологических особенностей  обучающихся в их воспитании и обучении,  

в практике психолого-педагогического сопровождения  младших школьников и подростков в 

образовательном учреждении. Освоение дисциплины призвано создать предпосылки для 

профессиональной организации психолого-педагогического сопровождения и коррекционно-

развивающей работы с обучающимися с учетом их индивидуально–психологических 

особенностей. 

Изучение большинства тем дисциплины «Психология индивидуальных различий»  

предполагает и лекции, и  семинарские занятия, и самостоятельную работу студентов. При 

этом на самостоятельную работу падает достаточно большая нагрузка в силу небольшого 

количества лекционных часов.поэтому студентам необходимо своевременно приходить на 

консультации по подготовке вопросов, вынесенных на самостоятельную работу, 

согласовывать с преподавателем план предполагаемого сообщения, использовать 

рекомендуемые источники информации  

При изучении дисциплины необходима опора на знания, полученные в рамках 

изучения общей, экспериментальной психологии, возрастной психологии и психологии 

развития. Учет возрастных особенностей и возможностей ребенка абсолютно необходим в 

реализации индивидуального подхода в  психолого – педагогическом сопровождении. 

Изучая то или иной подход к пониманию и диагностике индивидуально–

психологических различий, необходимо учиться анализировать, как та или иная особенность 

влияет на поведение ребенка, проявляется в особенностях его общения, эмоционального 

реагирования, умственной работоспособности и т.д. Важностремиться как самостоятельно 

осмысливать эти вопросы, так и целенаправленно обсуждать их на занятиях.  

Ряд методик диагностики индивидуальных различий выносится на самостоятельную 

работу. Выполнение таких заданий требует четкого выполнения инструкции, выбора места и 

времени для диагностики, установления рабочего контакта с испытуемым и тщательной 

обработки результатов для их обсуждения на практическом занятии.  

 

Планы практических занятий 

 

Практическое  занятие № 1 Предмет и методы дифференциальной психологии 

Цель занятия: 

 – формирование научных представлений о предмете дифференциальной психологии 

и  специфике ее методов.   

 Рассматриваемые вопросы 

1. Психология индивидуальных различий (дифференциальная психология) как наука: 

предмет исследования. 

2. Этапы развития дифференциальной психологии.   

3.  Источники индивидуальных различий. 

Практическое  занятие № 2  Методы дифференциальной психологии    

Цель занятия: 

 – формирование научных представлений о  специфике  методов дифференциальной 

психологии. 

Рассматриваемые вопросы 

1. Классификация методов дифференциальной психологии.  

Мини-доклады на тему: 1.Развитие методов дифференциальной психологии. 

2. Значение психогенетических методов в психологии индивидуальных различий. 

Рекомендации студентам при подготовке к занятию. 

 1. Продумать ответ на вопрос: в чем специфика методов, в том числе – общенаучных, 

дифференциальной психологии?  

 

Практическое  занятие № 3Источники индивидуальных различий.  Индивид, 

личность, индивидуальность. 

 

Цель занятия: 



–  углубление научных представлений об индивидуальности и факторах, определяющих ее 

формирование. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Представления о структуре индивидуальности: Б.Г. Ананьев, В.С. Мерлин,  Э.А. 

Голубева, В.М. Русалов. 

2. Теории соотношения  среды и наследственности в формировании индивидуальности. 

Мини-доклад на тему: 1. Значение теории индивидуальности для психологической практики. 

 Задание студентам при подготовке к занятию  

1.   При подготовке к занятию свести подходы всех авторов к пониманию индивидуальности 

в таблицу: 

 

автор Уровни структуры 

индивидуальности 

Составляющие 

каждый уровень 

свойства 

Системообразующее 

свойство 

Б.Г.Ананьев    

В.С. Мерлин    

Э.А. Голубева    

В.М. Русалов    

Проанализировать данные в таблице, выделить общее и различное  в разных подходах к 

пониманию индивидуальности. 

 

Практическое  занятие № 4Индивидные предпосылки  индивидуальности. 

Цели занятия: 

– освоение научных представлений о  мышлении и его специфики как познавательного 

процесса, систематизация представлений и видах мышления и их особенностях. 

– формирование научных представлений  о связи мышления и речи и механизмах словесного 

– логического мышления; 

–  формирование научных представлений  о  воображении как особой психической функции 

и его видах, систематизация представлений о приемах воображения. 

Рассматриваемые вопросы. 

1. Темперамент как свойство индивидуальности. Эволюционное предназначение 

темперамента. 

2. Развитие представлений о  связи свойств  темперамента и свойств высшей нервной 

деятельности  (Теплов Б.М, НебылицынВ.Д., РусаловВ.М., Мерлин В.С.).  

3. Методы диагностики свойств темеперамента. 

Мини-доклады на темы: 1. Теория биологической обусловленности свойств темперамента 

В.М. Русалова. 2. Представления В.Д. Небылицына о связи свойств темперамента и свойств 

нервной системы  

 Задание студентам при подготовке к занятию 

 1.  Выписать свойства темперамента по В.Д. Небылицыну и В.М. Русалову. Сопоставить 

представления о свойствах темперамента этих авторов с представлением о свойствах 

темперамента В. Вундта. 

 

Практическое  занятие № 5Способности в структуре индивидуальности. 

 

Цель занятия: 

 – формирование научных представлений  

Рассматриваемые вопросы. 

1. Соотношение влияния наследственности и среды в развитии способностей: методы и 

результаты исследований. 

2. Методы диагностики способностей. 

Мини-доклады: 1.Основные результаты исследований биологической обусловленности 

интеллекта. 2. Механизмы средового влияния на развитие интеллекта. 3. Современные 

теории развития способностей ребенка. 



Интерактивная форма: предложить список  факторов  развития способностей у детей и  

разработать способы их практической реализации в деятельности психолога. 

Задание студентам при подготовке к занятию 

1. Продумать ответ на вопросы: а) в чем состоит главная проблема в диагностике 

способностей и какие пути ее преодоления существуют? б)   как метод диагностики 

способностей связан с авторской моделью способностей. 

 

Практическое занятие № 6.Индивидуальные особенности   личности 

Цель занятия: 

 – освоение  методов диагностики индивидуальных особенностей мотивационной сферы 

личности.   

Рассматриваемые вопросы. 

1.  Понятие личности в психологии. Представления о структуре личности С.Л. Рубинштейна, 

А.Н. Леонтьева, Б.Г. Ананьева.(мини-доклады). 

2.  Характер в структуре индивидуальности. Категория характера в психологии. Личность и 

характер. 

3. Типологии характера. Акцентуации характера. 

4. Диагностика акцентуаций характера. 

3.  Мотивационная сфера личности. Потребности и мотивы.  Мотив и эффективность 

деятельности.  

 Задания студентам  при подготовке к занятию 

1.  Подготовить содержание вопросов 1-3 (по рекомендуемой литературе и лекции). 

2.  Выписать в словарь определение понятий: характер, тип, акцентуация характера   

3.  Продумать вопрос о соотношении характера и темперамента, личности и характера. 

Интерактивная форма: составление опорных конспектов в микрогруппах по теме семинара 

и их защита. 

Практическое занятие № 7. Мотивационная сфера личности 

 

Цель занятия: 

– освоение научных представлений о системе методов исследования в психологии. 

Рассматриваемы вопросы: 

1.  Мотивационная сфера личности.  Мотив. Современные классификации мотивов. 

Ценностные ориентации.  Мотив и эффективность деятельности.  

2. Анализ отдельных мотивов и их диагностика: мотив достижения, мотив аффилиации, 

мотив агрессии. 

3.Методы диагностики мотивов. 

 

 

 

Задания студентам при подготовке к занятию: 

 1.  Подготовить содержание вопросов 1-3 (по рекомендуемой литературе и лекции). 

2.  Выписать в словарь определение понятий:  мотив, мотивация, ценностные ориентации, 

направленность личности.  

3.  Продумать вопрос о соотношении  мотивов и ценностных ориентаций личности. 

4.  Продумать ответ на вопрос: чем мотив достижения отличается от, например, мотивов 

самореализации? как они соотносятся? 

Интерактивная форма: составление опорных конспектов в микрогруппах по теме семинара 

и их защита 

 Практическое занятие № 8. 

 Самосознание. Диагностика самосознания 

Цель занятия: 

–  освоение научных представлений о  самосознании, его функциях и методах диагностики. 

 Рассматриваемые вопросы. 

1. Структура и функции самосознания. 



2. Возрастные особенности самосознания 

3.  Я-образ и самооценка. Методы диагностики Я-образа и самооценки 

Задания студентам при подготовке к занятию: 

1.  Подготовить содержание вопросов 1-3 (по рекомендуемой литературе и лекции). 

2.  Подобрать методы диагностики самосознания. 

 Интерактивные форма: работа в микрогруппах по составлению карты наблюдения для 

решения конкретной психолого – педагогической исследовательской задачи с последующим 

обсуждением. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями.  

В  процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура.  

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные  программы 
* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензияEAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUSUpgrdOLPNLAcdmc, OpenLicense: 47357816, 

договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeStandard 2010 OLPNLAcademic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) в корпусе 3 (ул. Гагарина, дом 36) 

 
№ 

п/п 
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

1. Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система 

SMARTBoaroSB685.НоутбукHPPaviliong6-

2364/мышь.кабель.коммутатор -D-Link – 1 

шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ – 31 

шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. № 

ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, Гражданско-



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

2 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 шт. 

(инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. (инв. 

№ ВА0000003533, № ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 400м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

3 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. № 

ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. (инв. 

№ ВА0000000772, ВА0000002817, 

ВА0000002821, ВА0000002816, 

ВА0000002817, ВА0000002820, 

ВА0000002822, ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт. (инв. № ВА0000006191) 

8. Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт. (инв. № ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус 

ESETEndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 



подготовки  

 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

4 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 шт. 

(инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. № 

ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 300м 

– 1 шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

5 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, 

учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа, занятий 

семинарского типа, 

выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с 

доступом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. № 

ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт. 

(инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. № 

ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая ДА-32э5р.п. – 

1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* АнтивирусESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 

RUSUpgrdOLPNLAcdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 

OLPNLAcademic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –25 шт. стул 

ученический(ВА000000602) – 30 шт. 

 

7 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

8 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728) – 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

9 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (9121488) 

– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 23 

шт. 

 

10 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(16417045) 

–6шт.,  

стул ученический (16417045) – 12 шт. 

 

11 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт., стул ученический 

(ВА0000001135) – 39 шт, стол 

компьютерный 

 

12 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный(9121488) 

–16 шт., стул ученический(ВА0000000602) 

– 31 шт 

 

13 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный (9121488) 

–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт. 

 

14 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) – 8шт., стул ученический – 15 

шт. 

 

15 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) (–13 шт., стул ученический – 

25 шт. 

 

16 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045) –14 шт., стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 шт 

 

 


