
Аннотация 
к рабочей программе по дисциплине

«Психология личности»

Направление подготовки (специальность) (37.05.01) «Клиническая психология» 
Уровень высшего образования - специалитет
Квалификация (степень) выпускника  -   Клинический психолог                                                                   

Факультет медицинской психологии
Форма  обучения    очная
Трудоемкость (зачетные единицы; часы) 2 з.е. (72 часа)
Цель дисциплины анализ  понятия  личности    в  системе

современного  научного  знания;  изучение
основных  теорий  личности  зарубежной  и
отечественной психологии.   

Место дисциплины в структуре 
образовательной программы

Дисциплина  «Психология  личности»
относится  к  Базовой  части  Блока  1
«Дисциплины  (модули)»  учебного  плана
специальности  «Клиническая  психология»
37.05.01.

Обеспечивающие (предшествующие) 
дисциплины

«Философия»,    «Профессиональная  этика»,
«История психологии»

Обеспечиваемые  (последующие) 
дисциплины

«Психология  труда,  инженерная  психология,
эргономика»,  «Организационная психология»,
«Дифференциальная  психология»,  «Теория
личности  в  клинической  психологии»,
«Личностные расстройства»,   «Психотерапия:
теория  и  практика»,   «Нарушение
психологического  развития  в  детском  и
подростковом  возрасте»,  «Психология
отклоняющегося  поведения»,  «Психология
экстремальных  ситуаций  и  состояний»,
«Психологическая  профилактика  зависимого
поведения»,  «Практикум  по  психосоматике»,
«Когнитивно-бихевиоральная  психотерапия»,
«Психологическая  помощь семьям,  имеющим
проблемного  ребенка»,   «Психологическая
диагностика  и  программы  в  системе
сопровождения  специалистов  экстремальных
видов деятельности», «Диалогический подход
к  анализу  психотерапевтического  процесса»,
«Методы  психологической  диагностики  и
коррекции  при  психосоматических  и
соматических расстройствах».

Формируемые компетенции   ПК-5; ПК-11
Результаты освоения дисциплины знать:

 основные понятия психологии личности; 
 подходы к исследованию личности; 
 движущие  силы  и  условия  развития
личности;  
 структуру личности;  
 основные  зарубежные  и  отечественные
теории личности; 



 основные методы   исследования личности;
 индивидуально-психологические
характеристики личности;  
 специфику  рассмотрения  и  анализа
личности  с  позиции  наиболее  известных
теорий личности;
   основные  методы  фундаментального  и
прикладного  исследования  личности,  их
специфику в различных концепциях личности.
уметь:
 проводить  сравнительный   анализ

основных теорий личности; 
 составлять  план  психологического

исследования  личности; 
 систематизировать  и  выделять

методологические  подходы  к  изучению
личности;

 составлять план исследования личности;
 анализировать  и  применять  основные

методы и методики исследования личности;
систематизировать  и  выделять
методологические  подходы  к  изучению
личности.

владеть:
 навыками  постановки  цели  и  задач

исследования личности.  
 приемами  анализа  и  оценки  соотношения

теоретических и эмпирических данных; 
 навыками  обобщения  данных

психологического исследования личности.
Основные  разделы дисциплины 1. Общетеоретические  и  методологические

проблемы психологии личности. 
2. Теории  личности  в  зарубежной  и
отечественной психологии.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа студента

Используемые инновационные 
(активные и интерактивные) методы 
обучения

Практические  занятия  с  использованием
игровых форм учебных занятий (ролевая игра)
и  на основе кейс-метода.

Формы текущего (рубежного) контроля Тестовый контроль, устный опрос, 
ситуационные задачи, контрольная  работа.

Форма промежуточной аттестации Зачет


