
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель дисциплины «Теории личности в клинической психологии» заключается в 

ознакомлении студентов с основными понятиями и проблемами психологии личности, 

прослеживая связи между методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями 

научного знания; в развитии научного психологического мышления студентов. Программа 

разработана для студентов, чья профессиональная деятельность связана с обеспечением 

психического развития  и психологического здоровья клиентов разных возрастных периодов, 

социальных статусов. 

 

Задачи дисциплины: 
- сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать навыки распространения информации о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- способствовать приобретению студентами знаний о теориях личности в различных 

направлениях в психологии; 

- сформировать навыки определения ведущих признаков, определяющих личностные 

особенности в различных теоретических парадигмах.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- 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 (ПК – 1) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 5 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа студента (СРС) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
12 12 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)   + 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: Общая час. 72 72 



трудоемкость ЗЕТ 2 2 

 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методологические основы теорий личности в клинической психологии 

2. Теории личности в зарубежной психологии 

3. Теории личности в отечественной психологии 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина  

 

 

                            

 

 


