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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО):  

знания: на уровне представлений: о вопросы соотношения наследственности и социальной 

среды в развитии человека, особенности мотивации развития личности, роль 

творчества и характера личности в формировании образа жизни с привлечением 

культурно-исторического, этнографического и клинического материала 

на уровне воспроизведения: использовать социальные стереотипы в качестве средств 

овладения своим поведением  как показатели проявления индивидуальности личности 

в ситуациях личностного выбора.     

умения: теоретические: представления о возникновении и развитии личности в истории 

природы и общества; 

практические: поле исследовании, психологических и психотехнических практик, 

которые осваиваются психологией личности как стремительно развивающимся 

направлением методологии и практики современной психологии; 

навыки:  в использовании методов изучения  личности. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия;  

профессиональных: 

ПК-3 – способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания 

индивиду, группе, организации психологической помощис использованием 

традиционных методов и технологий;  

ПК-5 – способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 

человека;  

ПК-9 – способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида, профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей и ограниченными возможностями, в том числе и при 

различных заболеваниях. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология личности» относится к циклу профессиональных дисциплин.   

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин:  «Общая 

психология», «Социальная психология», «Антропология», «Психология развития и 

возрастная психология» и служит основой для освоения дисциплин «Основы 

консультативной психологии», «Психология стресса», «Психология семьи», «Акмеология 

профессионального становления» и др.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. 

ОК-6 

Общая психология, Социальная 

психология, Антропология 

Основы консультативной 

психологии, Психология 

стресса, Психология семьи, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

    
Профессиональные компетенции 

1. 

ПК-3 

Общая психология, Социальная 

психология, Антропология 

Основы консультативной 

психологии, Психология 

стресса, Психология семьи, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

2. 

ПК-5 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология 

развития и возрастная 

психология. 

Основы консультативной 

психологии, Психология 

стресса, Психология семьи, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

3. 

ПК-9 

Общая психология, Социальная 

психология, Психология 

развития и возрастная 

психология 

Основы консультативной 

психологии, Психология 

стресса, Психология семьи, 

Акмеология 

профессионального 

становления 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

Лаборатор

ные  

работы 

СРС 
Всего 

часов  

1 1 
Общие представления о 

личности и ее развитии 
6 - 6 9 21 

2 2 
Индивидуальность 

личности и ее структура 
11 - 11 10 32 

Домашнее задание    10 10 

Зачет    5 5 

ИТОГО: 17 - 17 34 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общие представления о личности и ее развитие».   
1.1. Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни;  

1.2. Движущие силы и условия развития личности. Периодизация развития 

индивида, личности и индивидуальности;  

1.3. Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности. 

Раздел 2. «Индивидуальность личности и ее структура».   
2.1. Личность в социогенезе. Социально-исторический образ жизни – источник 

развития личности;  

2.2. Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее жизненный путь;  

2.3. Структура личности и различные методологические подходы к ее изучению в 

психологии. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 Человек в зеркале природы, истории и индивидуальной жизни 

2 1 2 
Движущие силы и условия развития личности. Периодизация 

развития индивида, личности и индивидуальности 

3 1 2 Индивидные свойства человека и их роль в развитии личности 

4 2 3 
Личность в социогенезе. Социально-исторический образ 

жизни – источник развития личности 

5 2 4 
Персоногенез личности. Индивидуальность личности и ее 

жизненный путь 

6 2 4 
Структура личности и различные методологические подходы 

к ее изучению в психологии 

Итого: 17  

 



3.3. Лабораторные занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторной работы 
Трудоемкость, 

час. 

1 1 Личность как предмет психологического познания 2 

2 1 Движущие силы развития личности 2 

3 1 
Индивидные свойства человека и их роль в развитии 

личности 
2 

4 2 Личность в социогенезе 3 

5 2 Индивидуальные свойства личности 4 

6 2 Структура личности 4 

  Итого 17 

3.4. Самостоятельная работа студента   

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 

Подготовка к лабораторным работам 1-2. Проведите 

исследование свойств своей  личности по следующим 

методикам: Методика 1. Адаптированный 

характерологический Опросник К. Леонгарда — Г.  

Шмишека.  Методика 2.16-факторный личностный 

опросник Р. Б. Кеттелла (16-ФЛО-105-С). Результаты 

каждой методики запишите в тетрадь в виде таблицы. 

Сделайте общий вывод по результатам исследования 

свойств личности. 

3,5 

2 

Подготовка к лабораторной работе 3. Проведите 

исследование темперамента и степени развития 

индивидных психологических свойств своей  личности по 

следующим методикам: Методика 1. Самооценка структуры 

темперамента. Методика 2. Личностный опросник Я. 

Стреляу. Методика 3. Опросник ОСТ В. М. Русалова. 

Результаты каждой методики запишите в тетрадь в виде 

таблицы.Сделайте общий вывод по результатам 

исследования свойств личности. 

3,5 

  Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 2 

 
4 

Подготовка к лабораторным работам 4-5. Проведите 

исследование интеллектуального  потенциала своей  

личности  или личности одного студента своей группы по 

следующим методикам: Методика 1. Самооценка 

интеллекта. Методика 2. Оценка сообразительности. 

Методика 4. Творческие способности. Результаты каждой 

методики запишите в тетрадь в виде таблицы. Сделайте 

общий вывод по результатам исследования  интеллекта. 

Проведите исследование индивидуальных свойств  своей 

личности по параметру активности  свойств характера: 

Методика 1. Шкала реактивной (ситуативной) и личностной 

тревожности Ч, Д. Спилбергера — Ю. Л. Ханина.Методика 2. 

Самооценка тревожности, фрустрированности, 

агрессивности и ригидности.  Методика 3. Самооценка 

эмпатических способностей. Методика 4. Самооценка 

депрессии. 
Методика 5. Самооценка психического состояния; 
самочувствие, общая активность, настроение (САН). 
Методика 6. Самооценка экстравертности, ригидности и 
тревожности. Методика 8. Самооценка характера. Сделайте 
общий вывод по результатам исследования .  

4 



5 

Подготовка к лабораторной работе 6. Составьте типологию 

свойств личности по параметру направленности. Обобщите  

результаты  всех методик,  проведенных в лабораторных 

работах. Сделайте общий вывод по результатам исследования  

всех свойств  личности. 

4 

 Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

 
6 

Подготовка и написание домашнего задания по 

предложенным темам. 
10 

7 Подготовка к зачету 5 

Итого: 34 

 

3.5. Домашние задание  

Тематика домашних заданий: 

1. Происхождение и развитие личности в детском возрасте. 

2. Проблема соотношения личности и деятельности.  

3. Человек  в процессе духовного производства: психолого-педагогическая проекция. 

4. Методологические проблемы исследования личности 

5. Личность и общение. 

6. Личность и деятельность. 

7. Структура личности. 

8. Проблемы развития личности. 

9. Системный подход к изучению развития личности. 

10. Генетическая детерминация личностных свойств. 

11. Личность и профессия. 

12. Профессиональные деформации и профессиональное развитие личности. 

13. Направленность личности и профессиональная успешность. 

14. Личность и роли: студент как социальная роль. 

15. Индивидуальное конструирование мира личности. 

16. Личность в экстремальных условиях. 

17. Личность в экстремальных ситуациях. 

18. Развитие духовных потребностей личности. 

19. Личностное реагирование во фрустрирующих ситуациях. 

20. Отечественные концепции личности. 

21. Зарубежные концепции личности. 

22. Проблемы исследования акмеологической культуры личности. 

23. Этапы становления и сущность акмеологической культуры личности. 

24. Акмеологические технологии развития личности. 

25. Отношения межличностной значимости в студенческой среде. 

26. Проблема толерантности в межличностном общении. 

27. Волевые особенности личности и  их диагностика (//Вопросы психологии. 2006 - №1, С 169). 

28. Воспитание личности в  современном обществе (Alma mater / Вестник высшей школы. 2006. - 

№ 3. С. 30). 

29. Имидж как маска личности. 

30. Личность в пожилом возрасте. 

31. Совесть и  личность.  

32. Самопознание личности. 

33. Личность в психологии  (различные подходы к пониманию личности). 

34. Личность и сущность человека. 

 

3.6. Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

3.7. Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложениях 4 и 5. 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Основная: 

1. Елисеев, О.П. Практикум по психологии личности [Текст] : Учеб. пособие для вузов 

(УМО) / О. П. Елисеев. - 3-е изд., перераб. - СПб : Питер, 2001, 2003, 2005, 2008, 2010. - 

512с.  

2. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности : Учеб.пособие для вузов (УМО) / 

И. П. Калошина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.  

3. Крысько, В.Г. Этническая психология : Учеб.пособие для вузов (МО) / В. Г. Крысько. - 4-

е изд., стереотип. - М. : Академия, 2008. - 320с.  

4. Личность и профессия: психологическая поддержка и сопровождение : Учеб.пособие для 

вузов (УМО) / Под ред. Л.М.Митиной. - М. : АКАДЕМИЯ, 2005. - 336с.  

5. Мананикова, Е.Н. Психология личности : Учеб.пособие / Е. Н. Мананикова. - 2-е изд. - М. 

: Дашков и Ко, 2008,2009. - 220с.  

6. Мананникова Е.Н. Психология личности: Учеб.пособие/Е.Н. Мананникова. – 2-е изд. –

М.: Дашков и Ко, 2008. -220с.  

7. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, : Учебн.пособие для 

вузов (УМО) / А. Б. Орлов. - М. : Академия, 2002. - 272с.  

8. Основы теории коммуникации: Учебник для вузов (МО) / Под ред. М.А.Василика. - М.: 

Гардарики, 2006. - 615с.  

9. Психология личности: Учеб. пособие Т.1:Зарубежная психология/ Под ред. Д.Я. 

Райгородского. – Самара: ИД "БАХРАХ-М", 2006.-512с. - 68-75 

10. Психология личности: Учеб. пособие Т.2:Отечественная психология/Под ред. Д.Я. 

Райгородского. - Самара: ИД "БАХРАХ-М", 2006.-544с. - 68- 

11. Психология развития : Учеб.пособие для вузов / Под ред. Т.Д. Марцинковской. - М. : 

Изд.центр "Академия", 2007. - 528с.  

12. Слотина, Т.В. Психология личности : Учебн.пособие для вузов / Т. В. Слотина. - СПб : 

Питер, 2008. - 304с.  

13. Холл К., Линдсей Г. Теория личности. Пер. с анг. - М.ЭКСМО-Пресс, 2000  . 

14. Хьелл, Л. Теории личности.Основные приложения, исследования и применение : 

Учеб.пособие (УМО) / Л. Хьелл, Д. Зиглер. - Спб. : Питер, 2005, 2007. - 607с. 

15. Шаповаленко, И.В.   Возрастная психология (Психология развития и возрастная 

психология) [Текст] : учебник (УМО) / И. В. Шаповаленко. - М. : Гардарики, 2009. - 349с.  

16. Эльконин, Б.Д.Психология развития : Учеб.пособие для вузов (УМО) / Б. Д. Эльконин. - 

3-е изд., стер. - М. : Изд.центр "Академия", 2007,2001. - 144с.. 

 

Дополнительная: 

1. Абульханова-Славская К.А.   Деятельность и психология личности. -М.: Наука, 1980.-

334с.  

2. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. СПб, Питер-М, 2001. - 272с.   

3. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2002-288с.  

4. Безносов, С.П.   Профессиональная деформация личности / С. П. Безносов. - СПб. : Речь, 

2004. - 272с.  

5. Битянова М.Р. Проблема саморазвития личности в психологии. Аналитический обзор. - 

М.: МПСИ: Флинта,1998-48с.  

6. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. Избранные психологические труды.- 3-

е изд. М., Воронеж: МПСИ; НПО "МОДЭК", 2001.-352с.  

7. Бойко В.В. и др.   Социально-психологический климат коллектива и личность/Бойко В.В., 

Ковалев А.Г., Панферов В.И.- М.: Мысль, 1983.-207с.  

8. Братусь Б.С. Аномалии личности. М., 1988   

9. Василюк Ф.Е.  Психология переживания. М., 1984, с. 20-30.  

10. Гальперин П.Я. Психология как объективная наука. М.; Воронеж, 1998, с. 399-414.  



11. Гиппенрейтер Ю.Б.  Введение в общую психологию. М., 1988, с. 257-268, 277-280.  

12. Гримак Л.П.   Общение с собой: Начала психологии.- М.: Политиздат, 1991.-320с.  

13. Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. М.: Тривола, 1995  

14. Егорова М.С.   Психология индивидуальных различий.- М.: Планета детей, 1997.-328с.-

(СОРОС. Программа Высшее образование).  

15. Зейгарник Б.В.   Теория личности в зарубежной психологии: Учеб.пособие.- М.: Изд-во 

МГУ, 1982.-128с.  

16. Зейгарник Б.В.   Теория личности Курта Левина.- М.: Изд-во МГУ, 1981.-115с.  

17. Коллектив. Личность. Общение: Словарь социально-психологических понятий.- Л.: 

Лениздат, 1987.-144с.  

18. Лебедев В.И.   Личность в экстремальных условиях.- М.: Политиздат, 1989.-403с.. 

19. Леви В.Л. Искусство быть собой.- Изд.обновл.- М.: Знание, 1991.-256с.  

20. Левитин К.Е. Личностью не рождаются.- М.: Наука, 1990.-208с.  

21. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1977.  

22. Либин А.В. Дифференциальная психология. М., 1999, с. 113-143, 257-287, 342-357.  

23. Лисовский В.Т., Дмитриев А.В.   Личность студента.-Л.1974.-184с.    

24. Лук А.Н.   Психология творчества.- М.: Наука, 1978.-127с.  

25. Лук А.Н. Эмоции и личность. - М.: Знание, 1982. -176с.  

26. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы: Пер. с англ.. -М.: Смысл, 1999.-425с. - 

(2779. Мегапроект "Пушкинская библиотека").  

27. Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности.-

М.:Педагогика,1986.-256с.  

28. Митина Л.М. Психология развития конкурентноспособной личности: Учеб.-

метод.пособие. 2-е изд., стереотип.- М.: Воронеж: МПСИ; НПО "МОДЭК", 2003.-400с.  

29. Муздыбаев К. Психология ответственности /Под ред. В.Е. Семенова.- Л.: Наука, 1983.-

239с.  

30. Налчаджян А. Агрессивность человека. – СПб.: Питер, 2007. – 736с.  

31. Оллпорт Гордон В. Личность в психологии. -М. -СПб.:"КПС+", "Ювента", 1998 -345с. -

(Мегапроект "Пушкинская библиотека"). 

32. Парыгин Б.Д.   Научно-техническая революция и личность. Социально-психологические 

проблемы .- М.: Политиздат, 1978.-240с. . 

33. Первин Л., Джон О. Психология личности: теория и исследования: пер. с англ. -М.: 

Аспект Пресс, 2000. -607с. 

34. Петровский А.В.   Личность. Деятельность. Коллектив.- М.: Полтиздат, 1982.-255с.- (Над 

чем работают, о чем спорят философы).  

35. Петровский А.В. Психология о каждом из нас. - М.: Изд-во Российского открытого ун-та, 

1992.  

36. Печчеи А.   Человеческие качества.-М.:М.1980.-302с.  

37. Проблемы психологии личности. Советско-финский симпозиум.- М.: Наука, 1982.-

245с.:н.  

38. Психология индивидуальных различий: под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. -

М.:ЧеРо, 2002, 2000. -776с.  

39. Психология личности в социалистическом обществе: Активность и развитие личности.- 

М.Наука, 1989.-183с.  

40. Психология личности и малых групп.- Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1977.-158с.-

(Экспериментальная и прикладная психология.Вып.8)  

41. Психология личности. - М.: Политиздат, 1982. -286с.  

42. Психология мотивации и эмоций/ Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман.-

М.:ЧеРо,2002.-752с.  

43. Психология неопределенности:Единство интеллектуально-личностного потенциала 

человека / Т. В. Корнилова [и др.]. - М. : Смысл, 2010. - 334с.  



44. Психология саморегуляции в ХХI веке : отв.ред.В.И.Моросанова. - СПб.; М. : Нестор-

История, 2011. - 468с.  

45. Робер М.А., Тильман Ф.   Психология индивида и группы: Пер.с фр.-М.: Прогресс, 1988.-

256с.:ил.  

46. Рувинский Л.И.   Самовоспитание личности.- М.: Мысль, 1984.-140с.  

47. Семке В.Я.   Умейте властвовать собой или беседы о здоровой и больной личности.- 

Новосибирск Наука, 1991.-237с.-(Человек и окружающая среда).  

48. Соколова Е.Т. Проективные методы исследования личности. М., 1980, с. 44-70.  

49. Социальная психология личности/ Ред. М.И.Бобнева, Е.В.Шорохова. М.: Наука, 1979. -

344с.  

50. Стреляу Я.   Роль темперамента в психическом развитии / Пер.с польск. В.Н. Поруса.- М.: 

Прогресс, 1982.-230с.  

51. Теории личности в западно-европейской и американской психологии: Хрестоматия по 

психологии личности/ Под ред. Д.Я..Райгородского.- Самара: Изд. Бахрах, 1996 - 480с.  

52. Узнадзе Д.Н. Теория установки. М.; Воронеж: МПСИ, НПО "МОДЭК",1997.-448с.  

53. Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - Изд-во "Ин-т практ. 

психологии", НПО "МОДЭК", 1996.  

54. Франкл В. Человек в  поисках  смысла. М.,1990, с.93-129.  

55. Франселла Ф., Баннистер Д.   Новый метод исследования личности: Руководство по 

репертуарным личностным методикам. Пер.с англ./ Общ.ред. Ю.М. Забродина, В.И. 

Похилько. - М.: Прогресс, 1987 - 236с.:ил.  

56. Шадриков В.Д. Способности человека. М., Воронеж:Изд-во "Институт практической 

психологии"; НПО "МОДЭК",1997.-288с.  

57. Юнг К.Г. Психологические типы: пер. с нем. -М.: ООО "Изд-во АСТ-ЛТД". 1998 -720с. -

(Классики зарубежной  психологии. Мегапроект "Пушкинская библиотека"). 

58. Якобсон П.М. Психология чувств и мотивации.- М.; Ворнеж: Изд-во "Институт практич. 

психологии"; НПО "МОДЭК",1998.-304с.. 

 
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология личности» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология личности» является составной частью профессионального 

цикла (базовая (общепрофессиональная) часть) дисциплин по направлению подготовки 

37.03.01 Психология. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-3 - 

владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений; ОК-4 - использование системы категорий и методов, 

необходимых для решения типовых задач в различных областях профессиональной 

практики) и профессиональных компетенций (ПК-2 - отбор и применение 

психодиагностических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов с 

последующей математико-статистической обработкой данных и их интерпретаций; ПК-7 - 

прогнозирование изменений и динамики уровня развития и функционирования 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 

способностей характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и 

акцентуаций в норме и при психических отклонениях; ПК-13 - реализация базовых процедур 

анализа проблем человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной 

деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и 

при различных заболеваниях) выпускника. 

Содержание дисциплины раскрывает круг вопросов, связанных с движущими силами 

и условиями развития личности, периодизацией развития индивида, личности и 

индивидуальности, индивидными свойствами человека и их роли в развитии личности, 

структурой личности и различными методологическими подходами к ее изучению в 

психологии, персоногенезом личности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 68 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (17 часов) 

занятия, самостоятельная работа студента (34 часа). 

  

  



 

Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология личности» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к зачету. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 


