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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основная цель преподавания курса «Психология личности» - освещение и анализ основных теорий личности

зарубежной и отечественной психологии ХХ века в контексте основных методологических направлений

современности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общая психология, социальная психология, история психологии, социальная психология

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Психология семьи,  Психотерапия, Основы консультативной психологии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен осуществлять научное исследование в сфере профессиональной деятельности на основе

современной методологии

ОПК-1.1: Знает классические и современные теории, концепции и методологические основания отечественного и

зарубежного психологического знания, необходимые для организации научного исследования в профессиональной

деятельности.

ОПК-1.2: Умеет анализировать и обобщать психологические теории и концепции в рамках осуществления научного

исследования в профессиональной сфере.

ОПК-1.3: Владеет основными навыками реализации методологических принципов современной психологии в

организации и проведении психологического исследования, культурой научного мышления

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Знать сущность  и основные идеи  психоанализа и неопсихоанализа (Знание  - 1)

3.1.2 Знать сущность и основные идеи бихевиоризма и необихевиоризма (Знание  - 2)

3.1.3 Знать сущность и основные идеи гуманистической, феноменологической и экзистенциальной психологии (Знание

- 4)

3.1.4 Знать сущность и основные идеи гештальт-теории и теории поля  (Знание  - 5)

3.1.5 Знать сущность и основные идеи русской и советской психологии в исследовании личности (Знание  - 6)

3.1.6 Знать современные проблемы практического применения теорий личности (Знание - 7)

3.2 Уметь:

3.2.1 Уметь сравнивать и анализировать различные теории личности (Умение - 1)

3.2.2 Уметь проектировать и осуществлять эмпирические исследования по проблемам психологии

3.2.3 личности

3.2.4 Уметь планировать и осуществлять три основных стратегии исследования личности:

3.2.5 клиническое исследование, эксперимент и корреляционный анализ с использованием

3.2.6 опросников

3.3 Владеть:

3.3.1 Владеть навыками оценки и анализа личности (Владение - 1)

3.3.2 Владеть методами диагностики личности

3.3.3 Владеть экспериментальными методами и процедурами исследования, а

3.3.4 также основными методами коррекции личности.


