
ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

по специальности «Психология» 

на 2016-2017 учебный год
№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. В перечень экзаменационных вопросов ввести анализ 
первоисточников: М. Мид «Чамбули: пол и 
темперамент»; И.С. Кон «Психология половых 
различий»; И.П. Павлов «Общие типы высшей 
нервной деятельности животных и человека»; Б.М. 
Теплов «Современное состояние вопроса о типах 
высшей нервной деятельности человека и методика их 
определения»; Б.М. Теплов «Типологические свойства 
нервной системы и их значение для психологии»; 
Р.Мейли «Факторный анализ личности»; 3.
Фрейд «Психоанализ и учение о характерах»; К.Г. 
Юнг «Психологические типы»; А.Ф. Лазурский 
«Классификация личностей»; Э.Фромм «Характер»; И. 
Бриггс-Майерс, М.Х. Мак-Колли, А.Л. Хэммер 
«Типология Майерс-Бриггс»; С.Л. Рубинштейн 
«Способности»; С.Л. Рубинштейн «Проблема 
способностей и вопросы психологической теории»; 
Б.М. Теплов «Способности и одаренность»; К.Г. Юнг 
«Феномен одаренности»; Н.С. Лейтес «Одаренные 
дети»; М.К. Акимова «Интеллектуальные тесты»; Р. 
Левонтин «Умственные способности»; А. Адлер 
«Стиль жизни»; А. Адлер «Ошибочный стиль жизни: 
история болезни»; В.С. Мерлин «Индивидуальный 
стиль деятельности и его системообразующая 
функция»; Е.А. Климов «Индивидуальный стиль 
деятельности».

Увеличение доли 
самостоятельной работы 
студентов в процессе 
обучения.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол №13 от 5 мая 2016 г.)

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд.психол.наук, доцент

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета, 
канд.психол.наук, доцент

Методист УМУ БГПУ

А.В.Музыченко

Д.Г.Дьяков

С.А.Стародуб



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

Для специальности «Психология» 
на 2017-2018 учебный год

№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. Ввести в содержание семинарских занятий 
практические задания, связанные с изучением 
психодиагностических методик по следующим темам: 
4. Половой диморфизм и индивидуальность
7. Психофизиологические основы индивидуальности
8. Факторный анализ личности
9. Типологический подход в изучении личности
10. Способности и интеллект
И. Стилевые проявления индивидуальности

Усиление 
практикоориенти- 
рованности 
образовательного 
процесса

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол № 15 от 18 мая 2017 г.)

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд.психол.наук, доцент А.В.Музыченко

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора Института психологии В.С.Волченков

уМетодист УМУ БИТУ С.А.Стародуб



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ПО УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 

для специальности «Психология»

на 2018-2019 учебный год

№ 
п/п

Изменения и дополнения Обоснование

1. В раздел программы «Теоретико
методологические основы дифференциальной 
психологии» включен подраздел «Требования 
к выполнению самостоятельной работы 
студентов» в виде таблицы, в которую внесена 
необходимая информация (см. приложение)

Положение о
самостоятельной работе 
студентов № 03-03/108 
от 25.06.2015

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
психологии образования (протокол № 12 от 17.05. 2018 г.)

Заведующий кафедрой 
психологии образования 
канд. психо л. наук, доцент

УТВЕРЖДАЮ
Директор института психологии, 
канд.психол.наук, доцент

Методист УМУ БГПУ

А. В. Музыченко

Д.Г.Дьяков

С.А.Стародуб



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПСИХОЛОГИЯ» 
на 2019/2020 учебный год

№ 
п/п

Дополнения и изменения Основание

1. Внесены в программу текущей 
аттестации практические задания для 
проверки уровня сформированности 
профессиональных компетенций

Усиление 
практикоориентированности 
подготовки будущих 
психологов

2. Внесено в план семинарских занятий 
по темам «Половой диморфизм и 
индивидуальность»,
«Психофизиологические основы
индивидуальности», «Факторный
анализ личности», «Типологический 
подход в изучении личности», 
«Способности и интеллект»,
«Стилевые проявления
индивидуальности» изучение
психодиагностических методик

Усиление 
практикоориентированности 
подготовки будущих 
психологов

3. Уточнен список рекомендуемой
литературы по дисциплине. Внесен в 
список основной литературы
следующий источник:
Колмаков, А.А. Дифференциальная 
психология : учебное пособие / А.А. 
Колмаков. -  Минск : РИВШ. 2018. -  
234 с.

Обновление литературных
источников.

4. Уточнен список дополнительной 
литературы. Из списка основной 
литературы переведены в список 
дополнительной литературы
следующие источники:

1. Анастази, А.
Дифференциальная психология.
Индивидуальные и групповые
различия в поведении / А. Анастази -  
М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО- 
Пресс, 2001. -  752 с.

2. Ильин, Е.П. 
Дифференциальная психофизиология 
мужчины и женщины / Е.П. Ильин -

Обновление литературных
источников.


