
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теории личности в клинической психологии» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Теории личности в клинической психологии» является анализ 

научных представлений о проблемах развития личности, ее структуре, а также знакомство с 

основными психологическими подходами к проблемам личности, изучение парадигм и 

понятийного аппарата названной дисциплины. 

Задачами освоения дисциплины являются: научить их объективно анализировать и оценивать 

психологические феномены с точки зрения различных теорий личности; понимать своеобразие 

психологических проблем с позиции различных теоретических концепций; изучение теории 

личности имеет большое мировоззренческое, культурное, методологическое и воспитательное 

значение.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины  компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-6 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать основные психологические подходы к классификации типов личности. 

уметь применять полученные знания в процессе собственной практической работы. 

владеть навыками диагностики в исследовании личности. 

 
ОК-7 Готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

знать основные психологические подходы к проблемам личности. 

уметь применять полученные знания в процессе собственной практической работы. 

владеть навыками диагностики в исследовании личности. 

 

ПК-10 Готовность формировать установки, направленные 

на здоровый образ жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания 

знать понятие типологии личности и личностных профилей с позиции зарубежных и 

отечественных психологических концепций. 

уметь использовать знания особенностей теорий личности о закономерностях и детерминантах 

психического развития личности в онтогенезе в будущей психологической деятельности. 

владеть навыками рефлексии собственной профессиональной деятельности. 

 

ПСК-3.8 Способность и готовность к применению на 

практике диагностических методов и процедур для оценки 

сохранных и нарушенных звеньев в психической 

деятельности и личности больного 

знать понятие личностной структуры, компонентов, играющих роль я адаптации личности. 

уметь определять особенности сформированных компонентов личностной структуры. 

владеть методами диагностики личности. 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Теории личности в клинической психологии» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.11 по специальности «37.05.01 

Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Общая психология», «Психология личности». 

 

4.Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт  в 5 семестре. 


