
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Дифференциальная психология» 

по направлению подготовки (специальности) «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель: получение студентами комплекса специальных знаний, умений и навыков в области 

специфики индивидуального протекания психических процессов, свойств и состояний. 

Задачи:  

- овладение категориями и основными понятиями теорий и концепций дифференциальной 

психологии; 

- освоение базовых знаний в области биологической и социальной природы индивидуальных 

различий; 

- развитие умений использования различных теоретических и методических подходов при 

решении проблем, связанных с индивидуально-личностными особенностями; 

- формирование навыков учета индивидуально-личностных особенностей в ситуации 

профессионального взаимодействия. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

Исследование и оценка 

ОПК-1. Способен осуществлять научное исследование в 

сфере профессиональной деятельности на основе 

современной методологии 

ИОПК-1.1. Знает теоретические основы и правила практического применения адекватных, 

надежных и валидных способов качественной и количественной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, связанных со здоровьем и психологическим 

благополучием человека. 

 ИОПК 1.2. Умеет  применять научные методы для решения прикладных и    экспертных задач, 

связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека 

Исследование и оценка ОПК-2. Способен применять научно обоснованные методы 

оценки уровня психического развития, состояния 

когнитивных функций, эмоциональной сферы, развития 

личности, социальной адаптации различных категорий 

населения 

ИОПК-2.1. Владеет навыками получения, математико- статистической обработки, анализа и 

обобщения результатов клинико-психологического исследования, представления их научному 

сообществу. 

ИОПК-2.2. Умеет получать результаты объективного исследования, 

обрабатывать их с помощью математико-статистических методов, анализировать и обобщать, 

представлять научному сообществ 

Психологическая оценка, 

диагностика и экспертиза 

ОПК-3. Способен применять надежные и валидные способы 

количественной и качественной психологической оценки 

при 

решении научных, прикладных и экспертных задач, 

связанных со здоровьем человека, в том числе с учетом 



принципов персонализированной медицины 

ИОПК-3.1. Знает основные принципы, правила и этико- деонтологические нормы проведения 

психодиагностического исследования в клинике, в консультативной и экспертной 

практике. 

ИОПК-3.2. Умеет применять современные методы психофизиологии и специализированные 

психодиагностические методы, используемые в психиатрии, неврологии, наркологии, 

суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматической медицине, при экстремальных и 

кризисных состояниях, при работе с детьми и подростками с ограниченными возможностями 

здоровья, здоровыми людьми, обратившимися за 

консультативной психологической помощью и др. 

ИОПК-3.3. Владеет навыками патопсихологической, а также нейропсихологической диагностики 

с целью получения данных для клинической, в том числе дифференциальной, диагностики 

психических и неврологических расстройств, определения 

синдрома и локализации высших психических функций 

ИОПК-3.4. Владеет навыками проведения, анализа, и интерпретации результатов 

психологического исследования лиц, находящихся в кризисных ситуациях и переживших 

экстремальное состояние. 

ИОПК-3.5. Владеет навыками проведения судебно- психологического экспертного исследования 

и составлять заключение эксперта в соответствии с нормативными правовыми 

документами. 

ИОПК-3.6. Владеет навыками проведения психодиагностического исследования детей, 

включая детей младшего возраста, и подростков с психической и соматической патологией, 

живущих в условиях депривации, из групп риска поведенческих нарушений, а также нормативно 

развивающихся 

детей; детско-родительских отношений и их влияния на развитие и адаптацию ребенка. 

Психологическая профилактика ОПК-9. Способен осуществлять психолого 

профилактическую деятельность среди различных 

категорий населения с целью повышения уровня их 

психологической грамотности и 

культуры, формирования научно- обоснованных знаний и 

представлений о роли психологии в решении социально- и 

индивидуально значимых проблем и задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областей 

ИОПК-9.1. Знает теоретические основы, методологию и технологию разработки и применения 

психопрофилактических программ для различных категорий населения и в различных сферах 

социальной жизни: семейная, производственная, учебная 

и др. 

ИОПК-9.2. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью повышения              

уровня их психологической грамотности, формирования научно- обоснованных знаний о роли 

психологии в решении социально- и индивидуально-значимых проблем и задач в сфере охраны 

здоровья и смежных с ней областях. 

ИОПК-9.3. Умеет проводить психолого-профилактическую работу среди различных категорий 

населения с целью превенции поведенческих нарушений, аддикций, пограничных нервно- 

психических и психосоматических расстройств (первичная психопрофилактика). 

ИОПК-9.4. Умеет создавать и оценивать эффективность программ вторичной и третичной 

психопрофилактики для больных хроническими заболеваниями с целью минимизации риска 

рецидивов и инвалидизации пациентов. 

ИОПК-9.5. Владеет навыками формирования установок, направленных на поддержание здоровья 

сберегающего поведения, продуктивного преодоления жизненных стрессовых ситуаций. 

ИОПК-9.6. Владеет знаниями и техниками психологического консультирования и просвещения 



населения в целях профилактики нервно-психических и психосоматических расстройств, а также 

популяризации психологических знаний и установок, направленных на формирование здорового 

образа жизни, минимизацию риска саморазрушающего и других форм девиантного поведения. 

Психодиагностическая 

деятельность, экспертная 

деятельность 

ПК-9. Способен проводить психологической диагностике и 

составлению психологических заключений по результатам 

диагностического обследования различных групп 

населения. 

ИПК-13 знать теорию, методологию психодиагностику, классификацию психодиагностических 

методов, их возможности и ограничения, предъявляемые к ним требования. 

ИПК-14 уметь планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов. 

ИПК-15 владеть скрининговыми обследованиями (мониторинг) с целью анализа динамики 

психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической помощи. 

ИПК-43 знать структуру сбора психологического анамнеза. 

ИПК-44 уметь организовывать и проводить психодиагностические исследования. 

ИПК владеть методами психологической диагностики. 

ИПК-45  знать особенности активной коммуникации и информационно - аналитической 

деятельности 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Дифференциальная психология» относится к базовой части 

дисциплин Б1.Б.39  учебного плана по специальности 37.05.01 Клиническая психология. 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по 

дисциплинам: «Психодиагностика», «Дифференциальная психофизиология». 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 2 зачетные единицы, 72 

академических часа 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачет в 6 семестре. 
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