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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины: изучение и систематизация знаний об индивидуальных 

различиях, их структуре, источниках формирования и вариантах проявления. 

Задачи дисциплины: 

- обеспечить формирование базовых знаний о теоретических основах 

дифференциальной психологии.  

- познакомить с многообразием психодиагностических методов диагностики 

индивидуальных различий.  

- показать специфику психодиагностических процедур и методов решения 

профессиональных задач в контексте научной и практической деятельности 

специалиста.  

- способствовать формированию у студентов основ профессионального 

мышления и этики поведения в психодиагностической ситуации.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая часть:   обязательная дисциплина  

Курс(ы) 5 

Семестр(ы) 10 

 

1.3. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
 Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

 в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

КРП 

- 10 - 10 144 73 36 36 1 - 71 4 

 
Распределение по курсам и семестрам 

5 курс 
Семестр 9 Семестр 10 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ КРП ПА СРО 

- - - - - 4 36 36 1 - 71 
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1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название 

дисциплины 
К

о
д
ы

 ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
х
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б
1
.В

.Д
В

.0
7
.0

1
 

Э
к
сп

ер
и

м
ен

та
л
ь

н
ая

 п
си

х
о
л
о
ги

я 

Б
1
.Б

.1
3
 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

ки
е 

м
ет

о
д

ы
 и

 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
о
е 

м
о
д

ел
и

р
о
в
ан

и
е 

в
 п

си
х
о
л
о
ги

и
 

Б
1
.Б

.2
5
 

П
си

х
о
д
и

аг
н

о
ст

и

к
а 

Б
2
.В

.0
4
 (

Н
) 

П
р
о
и

зв
о
д

ст
ве

н
н

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

"Н
ау

ч
н

о
- 

и
сс

л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

" 

Б
3
.Б

.0
1
 (

Д
) 

П
о
д

го
то

в
к
а 

к
 

п
р
о
ц

ед
у
р
е 

за
щ

и
ты

 и
 

за
щ

и
та

 

в
ы

п
у
ск

н
о
й

 

к
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
о
н

н
о
й

 р
аб

о
ты

 

Б1.Б.24 

Дифференциальная 

психология 

 

ОК-1 +   + + 

ПК-1  +   + 

ПК-3 +  + + + 

ПК-4 + +  + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 
 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – 

компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, 

навыки), характеризующие этапы формирования компетенции 

Знать (Зн.): Уметь (Ум.) Владеть (Вл.): 

Общекультурные (ОК) 

ОК-

1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Зн.1 

предмет, историю 

развития, основные 

теоретические 

системы и 

методологические 

основы психологии 

Зн.2 законы развития 

психики в фило- и 

онтогенезе 

 

Ум.1 - 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи 

Вл.1 

составлять программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-

1 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зн.2 

законы развития 

психики в фило- и 

онтогенезе 

 

 

 

 

 

 

 

Ум.2 

самостоятельно 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вл.2 

использовать методы 

психологического 

консультирования, 

психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в работе 

с индивидами, 

группами, 

учреждениями, 

представителями 

различных субкультур 

ПК-

3 

способностью 

планировать и 

Зн.3 

методы исследования, 

Ум.3 

самостоятельно 

Вл.3 

Разрабатывать и 
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самостоятельно 

проводить 

психодиагностическое 

обследование 

пациента в 

соответствии с 

конкретными 

задачами и этико-

деонтологическими 

нормами с учетом 

нозологических, 

социально-

демографических, 

культуральных и 

индивидуально-

психологических 

характеристик 

модели измерения и 

эксперимента, 

стратегии принятия 

диагностических 

решений 

 

формулировать 

практические и 

исследовательские 

задачи, составлять 

программы 

диагностического 

обследования 

индивида, семьи и 

группы людей 

 

применять план 

психодиагностическог

о обследования в 

соответствии с 

конкретными 

задачами 

ПК-

4 

 

способностью 

обрабатывать и 

анализировать данные 

психодиагностическог

о обследования 

пациента, 

формулировать 

развернутое 

структурированное 

психологическое 

заключение, 

информировать 

пациента (клиента) и 

медицинский 

персонал (заказчика 

услуг) о результатах 

диагностики и 

предлагаемых 

рекомендациях 

Зн.4 

основные 

психотерапевтические 

теории с этическими и 

методическими 

основами их 

практической 

реализации 

 

Ум.4 

использовать методы 

психологического 

консультирования, 

психопрофилактики, 

реабилитации и 

психотерапии в 

работе с индивидами, 

группами, 

учреждениями, 

представителями 

различных 

субкультур 

 

Вл.4 

Методами обработки 

психодиагностическог

о обследования 

пациента, выводить 

развернутое 

структурирование 

психологическое 

заключение 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

 

№ 

Наименование разделов и тем 

(или другая структура 

дисциплины с обязательным 

указанием трудоемкости 

учебных занятий/часов) 

Всего часов* 

Из них: 

контактная работа 

по видам учебной 

деятельности 
самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 10 144 36 36 71 

1. Раздел 1. Основные понятия, 

проблемы, методы и задачи 

дифференциальной 

психологии 

16 4 4 8 

1.1 Тема 1. Дифференциальная 

психология как наука. 

Основные понятия, проблемы, 

методы и задачи 

дифференциальной 

психологии 

16 4 4 8 

2. Раздел 2. Психодинамические 

основы индивидуальности 

(темперамент) 

16 6 6 4 

2.1 Тема 2.Психодинамические 

основы индивидуальности 

(темперамент) 

16 6 6 4 

3. Раздел 3. Содержательные 

характеристики 

индивидуальности  

(направленность личности и 

характер) 

18 6 4 8 

3.1  Тема 3.Содержательные 

характеристики 

индивидуальности  

(направленность личности и 

характер) 

18 6 4 8 

4. Раздел 4. Способности 20 4 4 12 

4.1 Тема 4. Способности 20 4 4 12 
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5. Раздел 5.  Самосознание в 

структуре личности и 

индивидуальности 

20 4 4 12 

5.1 Тема 5. Самосознание в 

структуре личности и 

индивидуальности . 

20 4 4 12 

6. Раздел 6. Групповые различия 

как предмет 

дифференциальной 

психологии 

20 4 4 12 

6.1 Тема 6. Групповые различия 

как предмет 

дифференциальной 

психологии 

20 4 4 12 

7. Раздел 7.  Половые различия 18 4 6 8 

7.1 Тема 7. Половые  различия 18 4 6 8 

8. Раздел 8. Стилевые 

характеристики личности 

16 4 4 8 

8.1 Тема 8. Стилевые 

характеристики личности 

15 4 4 8 

 КРП 1    

Итого часов 144 36 36 71 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

4 1/1 Тема 1. Дифференциальная психология как наука. 

Основные понятия, проблемы, методы и задачи 

дифференциальной психологии 

2 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

6 2/1 Тема 2.Психодинамические основы 

индивидуальности (темперамент) 

3 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

6 3/1 Тема 3.Содержательные характеристики 

индивидуальности  
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2.3.Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине «Дифференциальная психология» не 

предусмотрены учебным планом. 
 

2.4.Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы по дисциплине «Дифференциальная психология» не 

предусмотрены учебным планом. 
 

2.5. Содержание практических занятий 

 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

 

(направленность личности и характер) 

4 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

 

4 

4/1 

Тема 4. Способности 

5 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

4 5/1 Тема 5. Самосознание в структуре личности и 

индивидуальности . 

6 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

 

4 6/1 Тема 6. Групповые различия как предмет 

дифференциальной психологии 

7 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

4 7/1 Тема 7. Половые  различия 

8 ОК-1, Зн.1 

ПК-1, Зн.2 

ПК-3, Зн.3 

ПК-4, Зн.4 

 

4 8/1 Тема 8. Стилевые характеристики личности 

Всего 

лекционных  

часов 

36   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы 

Тема, содержание 

практического 

занятия 

(примерный план) 

Деятельность обучающегося 
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1 2 3 4 5 

1 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

4 Дифференциальная 

психология как 

наука. 

Основные понятия, 

проблемы, методы и 

задачи 

дифференциальной 

психологии 

Участвует в обсуждении 

основных вопросов темы, выступает 

с устным сообщением (докладом), 

обсуждает результаты. 

2 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

6 Психодинамические 

основы 

индивидуальности 

(темперамент) 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 

3 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

4 Содержательные 

характеристики 

индивидуальности  

(направленность 

личности и характер) 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением 

 (докладом), обсуждает результаты. 

 

 

4 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

4 Способности Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 

5 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

4 Самосознание в 

структуре личности 

и индивидуальности 

. 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 
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2.6. Программа самостоятельной работы студентов 

 
Ссылки 

компетенц

ии и 

уровни 

усвоения 

Часы 

Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

 

8  Самостоятельная 

работа по теме: 

«Основные 

понятия, проблемы, 

методы и задачи 

дифференциальной 

психологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

6 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

4 Групповые различия 

как предмет 

дифференциальной 

психологии 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 

7 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

 

6 Половые  различия Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 

8 ОК-1, Ум.1, 

Вл.1 

ПК-1, Ум.2, 

Вл.2 

ПК-3, Ум.3, 

Вл.3 

ПК-4, Ум.4, 

Вл.4 

4 Стилевые 

характеристики 

личности 

Участвует в обсуждении основных 

вопросов темы, выступает с устным 

сообщением (докладом), обсуждает 

результаты. 

 Всего  часов 36   
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ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

4 Подготовка 

реферата. 

 

Самостоятельная 

работа по теме: 

«Психодинамическ

ие основы 

индивидуальности 

(темперамент)» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

8 Самостоятельная 

работа  по теме: 

«Содержательные 

характеристики 

индивидуальности  

(направленность 

личности и 

характер)» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

12 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Способности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

12 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Самосознание в 

структуре личности 

и 

индивидуальности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 



14 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

12 Самостоятельная 

работа по теме: 

Групповые 

различия как 

предмет 

дифференциальной 

психологии» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

8 Самостоятельная 

работа по теме: 

«Половые  

различия» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 решает задачи; 

 выполняет задания для 

самоконтроля; 

 делает выводы. 

 

 проверка 

решения задач; 

 экспресс-

контроль. 

 

ОК-1, 

Ум.1, Вл.1 

ПК-1, 

Ум.2, Вл.2 

ПК-3, 

Ум.3, Вл.3 

ПК-4, 

Ум.4, Вл.4 

8 Подготовка 

реферата: 

«Стилевые 

характеристики 

личности» 

 прорабатывает учебный 

материал по конспекту лекций; 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 анализирует информацию 

из различных источников; 

 делает выводы; 

готовит тезисы выступления. 

 проверка 

реферата; 

 оценка 

выступления. 

 

Всего 

часов 

71    

 

2.6. Курсовые работы 

В течение семестра студенты выполняют курсовую работу по дисциплине 

«Дифференциальная психология». 

Целью написания курсовой работы является проведение самостоятельной 

научно-исследовательской работы в рамках психосоматического подхода в 

медицине (выбор проблемы, формулирование цели и задач, написание 

литературного обзора, анализ теоретических данных и формулирование выводов).  

Процесс подготовки, выполнения и защиты курсовой работы состоит из 

ряда последовательных этапов: 

1) выбор темы и согласование ее с научным руководителем; 

2) подбор и изучение литературы; 

3) изучение требований по оформлению работы; 
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4) выполнение эмпирической части исследования 

5) статистическая обработка и интерпретация результатов исследования; 

6) написание работы; 

7) представление работы по проверку; 

8) разработка тезисов доклада и защита работы. 

Выбор темы курсовой работы производится из тематики, рассмотренной и 

одобренной на заседании кафедры.  

В структуре курсовой работы выделяют основные части:  

1) введение (содержит актуальность темы, цель, задачи, предмет исследования, 

объект исследования, гипотезу);  

2) теоретический обзор по теме;  

3) выводы;  

4) заключение;  

5) список использованной литературы в соответствии с требованиями ГОСТ.  

Объем курсовой работы составляет 30 страниц. Количество использованных 

литературных источников 15-20 (монографии, научные статьи и др. научные 

источники).  Требования к курсовой работе представлены в методических 

указаниях по самостоятельной работе для студентов.  

 В конце семестра законченная курсовая работа представляется научному 

руководителю, регистрируется в журнале и передается на кафедру. 

Примерные темы курсовых работ: 

1. Особенности психоэмоционального статуса у психосоматических пациентов. 

2. Взаимосвязь прокрастинации и личностных особенностей у студентов. 

3. Разработка авторских музыкальных релаксационных программ и их апробация 

у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения. 

4. Разработка скрининга для диагностики личностных расстройств на основе 

базовых убеждении. 

5. Особенности образа «Я» девушек - подростков с самоповреждающим 

поведением. 

6. Особенности гендерной идентичности, защитно-совладающих стратегий и 

семейного окружения у больных шизофренией. 

7. Характерологические особенности и параметры психоэмоциональной 

реактивности у больных злокачественными новообразованиями желудочно-

кишечного тракта. 

8. Исследование уровня импульсивности и самоконтроля у подростков с 

нарушением поведения. 

9. Взаимосвязь Я-концепции и депрессивных тенденций у лиц призывного 

возраста. 
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10. Коморбидность посттравматического стрессового расстройства и 

соматических заболеваний. 

11. Особенности семейных отношений, социальной адаптации и приверженности 

лечению у больных сахарным диабетом. 

12. Особенности эмоционального состояния, когнитивные установки и 

приверженность лечению у больных сахарным диабетом. 

13. Личностные особенности и семейные отношения лиц подросткового и 

юношеского возраста, употребляющих синтетические психоактивные вещества. 

 
 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплиныразмещены на сайте 

университета (Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и клинической 

психологии в разделе «Документы»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Хьелл, Л. Теория личности. Основные положения, исследования и 

применение [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов / Л. 

Хьелл, Д. Зиглер. - 3-е изд. - (1 файл : 57,2 Мб). - СПб. : Питер, 2013. - 608 с. + 1 

r_on-line 

Дополнительная литература: 

1. Гендерная психология [Электронный ресурс] : учебное пособие / ред. И. С. 

Клецина. - 2-е изд., перераб. и доп. - (1 файл : 1,87 Мб). - СПб. : Питер, 2009. - 496 

с.     

2. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник для студентов 

вузов / В. С. Мухина. - 12-е изд., стереотип. - М. : Академия, 2009. - 640 с. 

3. Носс, Игорь Николаевич. Психодиагностика [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров (электронная копия) / И. Н. Носс. - 2-е изд.,перераб.и доп. 

- (1 файл : 3,33 Мб). - М. : Юрайт, 2014. - 500 с. + 1 o_эл. опт.диск (CD-ROM). - 

(Электронные учебники издательства "Юрайт")  

4. Психодиагностика [Электронный ресурс] : учебник и практикум / ред.: А. Н. 

Кошелева, В. В. Хороших. - М. : Юрайт, 2018. - 373 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773 

 

3.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773
https://www.biblio-online.ru/viewer/psihodiagnostika-413773
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1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 
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КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

324.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- персональный 

компьютер - 1 шт,  

- мультимедийный 

проектор 

AcerProjector 

X1160PZ - 1 шт, 

- экран настенный 

200х210 NewSpring 

200– 1 шт, 

- акустическая 

система SvenRoyal 

1 – 1 шт, 

- микрофон 

LogitechDesktop  

– 1 шт,  

- доска – 1 шт, 

- столы 

ученические – 34 

шт, 

- стулья – 64 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 
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обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 
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2. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

315.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

- Стол – 1 шт. 

- Стулья – 22 шт. 

- Телевизор ЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

 

3. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

316.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- персональный 
компьютер 

КомпьютерIntelCore 

2Duo E7200/ASUS – 
1 шт,  

- телевизор ЖК LG 

42LD455 Black FULL 

HD - 1 шт, 
- столы – 14 шт, 

- стулья – 30 шт, 

- доска школьная - 1 
шт. 
 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 
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обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

Комплекс для 

проведения 

психофизиологических 

и психологических 

тестов с регистрацией 

вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018 № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная 

лицензия). 

4. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

318.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- телевизорЖК LG 

42LD455 Black 

FULL HD - 1 шт, 

- стулья - 21 шт, 

- доска школьная - 

1 шт, 

- столы – 14 шт. 

 

5. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6, 

учебная комната № 

307. 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования 

 

 

- столы – 2 шт, 

- стулья – 2 шт, 

- персональный 

компьютер – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 
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лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Антиплагиат 

Договор от 10.10.2018  № 

672/135/398 с АО 

«Антиплагиат» «Система 

обнаружения текстовых 

заимствований 

Антиплагиат.ВУЗ» 

(Лицензия на 1 год). 

6. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 114.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

7. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 118.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

- столы – 10 шт. 

- стулья – 20 шт. 

 

8. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

- столы – 9 шт,  

- стулья – 26 шт,   

- персональный 

компьютер -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) – 1 шт 

- стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

9. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- столы – 11 шт,  

- стулья – 24 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте - 1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

- стол ученический 

– 8 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

- доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) 

ДА-14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 
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«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

10. Б1.Б.24 630075, - столы – 11 шт, Операционная система 
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Дифференциал

ьная 

психология 

г. Новосибирск, ул. 

Медкадры, д.6 учебная 

комната № 111.  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа,  

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

- стулья – 20 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте -1 шт. 

- телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

- трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 
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Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

 

11. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы обучающихся. 

 

 

- комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25 шт. 

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

- проекционный 

экран – 1 шт.;  

- проектор – 1 шт.;  

- ноутбук – 1 шт.;  

- принтер – 1 шт.;. -

многофункциональ

ное устройство – 1 

шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 
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ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 
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Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 

1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» 

«Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

12. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 6 к.4, 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

 

- столы – 9 шт, 

- стулья – 24 шт. 
 

13.  Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

4 

Учебная комната №1. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 
 

- шкаф – 1 шт,  

- стол – 6 шт,  

- стулья – 30 шт,  

- экран тренога – 1 

шт,  

- доска эмалевая – 1 

шт,  

- вешало – 1 шт,  

- ноутбук 

LenovoB5070 

IntelCore  -1 шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт. 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 
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Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 
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года). 

14. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

9 

Учебная комната №2. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- шкаф – 1шт,  

- столов-7 шт,  

- стульев-30 шт, 

- ноутбук Fujitsu-
SiemensAMILO – 1 

шт, 

- мультимедиа-

проектор BenQ – 1 

шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

15. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №3. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-6 шт,  

- стульев-13 шт, 

 - ноутбук 

AcerA5102WLMiTuri

on – 1 шт, 

- мультимедиа--
проектор 

AcerProjectorX1160P

Z – 1 шт, 

- доска магнитно-

маркерная – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 
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03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 
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Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

16. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 
ул. Владимировская,2 к. 

6 

Учебная комната №4. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий семинарского 

типа 

- столов-4 шт,  

- стульев-15 шт,  

- персональный 

компьютер в 

комплекте – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 
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Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017№ 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

17. Б1.Б.24 

Дифференциал

ьная 

психология 

630003, г. Новосибирск, 

ул. Владимировская,2 к. 

2 

Учебная комната. 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий лекционного 

типа 

- вешало – 2 шт,  

- стулья - 40 шт, 

- стол – 1 шт. 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 

5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 
Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 

Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

тестирование Тестирование 

(письменный 

вариант) 

 

Пятибалльная 

система 

критерии оценивания 

заданий:  

0-69% - 

неудовлетворительно;  

70-79% - 

удовлетворительно, 

80-89% - хорошо,  

90-100% - отлично; 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет Прием 

практических 

навыков 

Выполнение 

алгоритма 

практических 

манипуляций 

Решение 

ситуационных 

задач 

 

Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - 

выставляют студенту 

который прочно усвоил 

программный материал 

(лекции, практические 

занятия), успешно 

прошедшему 

тестирование и 

ответившему на 

собеседований без 

наводящих вопросов. 

«Не зачтено» - 

выставляют студенту 

который не знает 

значительной части 

программного 

материала 

(лекционного, 

практического) и/или 

допускает 

существенные ошибки 

в изложении 

материала. 
Выполнение 

курсовой 
работы 

Защита курсовой 
работы 

 Критерии оценки 

курсовой работы: 
«Отлично» выставляется 

за курсовую работу, в 

которой: 
Дано теоретическое 

обоснование актуальной 

темы и анализ передового 

опыта работы. 
Четко сформулированы 

цель и задачи 

исследования, предмет, 
объект исследования, 
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указана гипотеза.  

Используется основная 
литература по проблеме в 

количестве не менее 30 

источников. 

Выполнено собственное 
экспериментальное 

исследование с подбором 

групп и методик в 
соответствии с задачами 

исследования. 

Выполнена 

статистическая обработка 
и анализ полученного 

материала. 

Показано применение 
научных методик и 

передового опыта в своей 

работе, сделаны выводы 
и даны практические 

рекомендации. 

Работа безукоризненна в 

части оформления 
(орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Все этапы выполнены в 
срок. 

Работа представлена к 

защите, студент 
выполнил презентацию, 

доклад, ответил на 

заданные вопросы. 

«Хорошо» выставляется 
в случае, если: 

Использована основная 

литература по теме 
(методическая и 

научная). 

Дано теоретическое 

обоснование и анализ 
передового опыты 

работы. 

Выполнено собственное 
экспериментальное 

исследование 

Выполнена 
статистическая обработка 

и анализ полученного 

материала. 

Сделаны выводы, 
соответствующие 

задачам. 

Все этапы выполнены в 
срок. 

Работа правильно 

оформлена. 
Работа представлена к 
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защите, студент 

выполнил доклад. 
Несущественные 

недостатки по 

перечисленным выше 

пунктам. 
«Удовлетворительно» 

выставляется если: 

Библиография 
ограничена. 

Нет должного анализа 

литературы по проблеме. 

Выполнено 
экспериментальное 

исследование и 

статистическая обработка 
данных без должного 

анализа или с 

некоторыми 
неточностями. 

Оформление работы 

правильное. 

Работа представлена к 
защите. 

Большая часть выполнена 

в срок. 
В случае 

неудовлетворительной 

оценки курсовая работа 
возвращается студенту на 

доработку с условием 

последующей защиты в 

течение установленного 
руководителем срока. 
 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ОК-1 

Зн. 1 

Ум. 1 

Вл. 1 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

ПК-1 

Зн.2 

Ум.2 

Вл.2 

 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Прием практических 

навыков 

 

ПК-3 Компьютерное Индивидуальное Прием практических 
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Зн.3 

Ум.3 

Вл.3 

тестирование 

 

собеседование 

 

навыков 

 

ПК-4 

Зн.4 

Ум.4 

Вл.4 

Тестирование 

(письменный вариант) 

 

Компьютерное 

тестирование 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

Тестовые задания по разделу «Основные понятия, проблемы, методы и задачи 

дифференциальной психологии»(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Дифференциальная психология как наука»(15 шт) 

Основные понятия, проблемы, методы и задачи дифференциальной психологии» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Психодинамические основы индивидуальности 

(темперамент)» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Содержательные характеристики индивидуальности» 

(15 шт) 

Тестовые задания по теме «Способности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Самосознание в структуре личности и 

индивидуальности» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Групповые различия как предмет дифференциальной 

психологии» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Половые различия» (15 шт) 

Тестовые задания по теме «Стилевые характеристики личности» (15 шт). 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1.Дифференциальная психология как наука об особенностях людей.   

2. Методы дифференциальной психологии 

3. Междисциплинарные связи дифференциальной психологии.   

4. Направления исследований в современной психологии индивидуальных 

различий.   

5. Природа и факторы индивидуальных различий. Наследственность и среда как 

факторы, порождающие индивидуальные различия.   

6. Лексическая гипотеза и теория личности, разработанная Р.Кэттеллом.   

7. «Большая пятерка» личностных факторов.   

8. Основные положения теоретического и эмпирического исследования 
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Г.Айзенка.   

9. Социальные детерминанты личности.   

10. Биологические основы личности.   

11. Структура умственных способностей человека.   

12. Психологические типы.   

13. Черты как элементы индивидуальности.   

14. Структура свойств интеллекта.   

15. Темперамент и личность.   

16. Когнитивные стили.  

17.Структура характеристик, относящихся к разным психологическим сферам.   

18. Групповые различия. Содержание понятия, основные подходы.   

19. Психофизиологические основы индивидуальных различий.   

20. Роль наследственности и среды в формировании индивидуальных различий.   

21. Индивидуальные различия и развитие.   

22. Методы идиографического исследования индивидуальности:   

23. Интраиндивидуальная вариативность.   

24. Формально-динамические и содержательные критерии психической 

реальности.   

25. Типы интегральной индивидуальности: творческий, новаторский, 

созерцательный, реактивный.   

26. Многоуровневая модель всеобщей индивидуальности.   

27. Стили деятельности, соответствующие индивидуальности.   

28. Черты и состояния. Измерение черт.    

29. Надежность и валидность психологических тестов.   

30. Проблемы создания и использования тестов.   

 

5.5. Тестовые задания 

№1: Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью 

создания условий для установления психологического факта – это: 

-: тест 

-: беседа 

+: эксперимент 

-: контент-анализ 

№2: В каком из эмпирических методов исследователем должен соблюдать 

принцип «невмешательства» в ход событий:  

-: беседа 

+: наблюдение 

-: тест 

-: эксперимент 
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№3: Оценка возможностей личности по овладению знаниями, умениями, 

навыками в какой- либо области осуществляется с помощью тестов:  

+: достижений 

-: интеллекта 

-: личности 

-: способностей 

№4: Близнецовый метод относится к классу … 

+: психогенетических методов 

+: аппаратных методов 

-: психолого-педагогических методов 


	1. Особенности психоэмоционального статуса у психосоматических пациентов.
	2. Взаимосвязь прокрастинации и личностных особенностей у студентов.
	3. Разработка авторских музыкальных релаксационных программ и их апробация у пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.
	4. Разработка скрининга для диагностики личностных расстройств на основе базовых убеждении.
	5. Особенности образа «Я» девушек - подростков с самоповреждающим поведением.
	6. Особенности гендерной идентичности, защитно-совладающих стратегий и семейного окружения у больных шизофренией.
	7. Характерологические особенности и параметры психоэмоциональной реактивности у больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта.
	8. Исследование уровня импульсивности и самоконтроля у подростков с нарушением поведения.
	9. Взаимосвязь Я-концепции и депрессивных тенденций у лиц призывного возраста.
	10. Коморбидность посттравматического стрессового расстройства и соматических заболеваний.
	11. Особенности семейных отношений, социальной адаптации и приверженности лечению у больных сахарным диабетом.
	12. Особенности эмоционального состояния, когнитивные установки и приверженность лечению у больных сахарным диабетом.
	13. Личностные особенности и семейные отношения лиц подросткового и юношеского возраста, употребляющих синтетические психоактивные вещества.

