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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование системных знаний о личности, об основных тенденциях в развитии
современных психологических теорий личности.

Задачи
дисциплины

-приобрести знание о личности, об основных тенденциях в развитии современных
психологических теорий личности;
-уяснить базовые положения психологии личности;
-усвоить понятийно-категориальный аппарат в психологии личности;
-приобрести основы знания о потребностно-мотивационной сфере человека, основных
теоретических подходах к пониманию строения и закономерностей развития личности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Политологическая психология
Психология девиантного поведения
Психология конфликта
Психология менеджмента
Психология работы с персоналом
Психология рекламы и PR
Специальная психология
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые
результаты обучения Критерии оценивания ФОС

ОК1 способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой
позиции

Знать - мировоззренческие
и методологические
основы
психологического
мышления;
- роль философии в
формировании
ценностных
ориентаций
в профессиональной
деятельности.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о:
- мировоззренческих и методологических
основах психологического мышления;
- роли философии в формировании ценностных
ориентаций
в профессиональной деятельности.

Тест



Уметь - понимать
характерные
особенности
современного этапа
развития психологии;
- правильно
сформулировать цель
и задачи проблемы.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением:
- понимать характерные особенности
современного этапа развития психологии;
- правильно сформулировать цель и задачи
проблемы.

Выполнение
реферата

Владеть - навыками анализа
различных типов
использования
различных
философских
методов для анализа
тенденций развития
общества.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками анализа
различных типов использования различных
философских методов для анализа
тенденций развития общества.

Кейс

ПК4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с учетом
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к

гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам
Знать - теоретико-

методологические
основы психологии
личности для
выявления
специфики
психического
функционирования
человека с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов
развития и факторов
риска, его
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам.

Критерием сформированности компетенции
является обладание знанием о теоретико-
методологических основах психологии
личности для выявления специфики
психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным
группам.

Тест

Уметь - применять
патопсихологические
методы исследования
нарушенных
психических
функций.

Критерием сформированности компетенции
является обладание умением применять
патопсихологические методы исследования
нарушенных психических функций.

Выполнение
реферата



Владеть - современными и
традиционными
методами,
позволяющими
выявлять специфику
психического
функционирования
человека с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов
развития и факторов
риска, его
принадлежности к
гендерной,
этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам.

Критерием сформированности компетенции
является обладание навыками применения
современных и традиционных методов,
позволяющих выявлять специфику
психического функционирования человека с
учетом особенностей возрастных этапов,
кризисов развития и факторов риска, его
принадлежности к гендерной, этнической,
профессиональной и другим социальным
группам.

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Предмет
психологии
личности.
Множественность
психологических
определений
личности

Предмет психологии личности. Множественность
психологических определений личности. Основные
положения о личности в современной
персонологии. Учение человекознания Б.Г.
Ананьева: индивид, субъект деятельности,
личность индивидуальность. Факторы, влияющие
на
становление и развитие личности. Человек и мир:
природа, общество, культура. Органические
предпосылки становления и развития индивида.
Социальная среда как необходимое условие
развития личности. Базовые характеристики
личности в ее связи с природой, социумом,
культурой, жизнью. Теоретические модели
личности. Уровни изучения личности. Становление
и развитие личности. Основные методы
практической деятельности персонолога.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



2. Психологический
анализ западных
теорий личности

Психоанализ З. Фрейда: структурные компоненты
личности, движущие силы и условия развития
личности, характеристика психосексуальных
стадий, типология личности, функции и виды
тревоги, механизмы защиты личности. Основные
тезисы индивидуальной психологии А. Адлера.
Аналитическая психология К.Г. Юнга.
Эпигенетический принцип развития,
характеристики психосоциальных стадий развития
личности (Э. Эриксон).
Социокультурная теория К. Хорни: развитие
личности, базальная тревога, стратегии
компенсации, стратегии оптимизации
межличностных отношений.
Гуманистический психоанализ Э. Фромма. Понятие
черты личности в концепциях Олпорта, Кеттела и
Айзенка. Основные положения теории оперантного
поведения Б.Ф, Скиннера. Основные принципы
социально-когнитивной теории А. Бандуры.
Основные принципы теории социального научения
Дж. Роттера. Основные положения теории
когнитивных конструктов Дж. Келли. Основные
положения гуманистической теории А. Маслоу:
индивид как единое целое; неуместность
экспериментов на животных; позитивная
внутренняя природа человечества, творческий
потенциал человека. Основные положения
феноменологической теории личности К. Роджерса.
тенденция актуализации как движущая сила
развития личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Психологический
анализ теорий
личности в
отечественной
психологии

Традиции отечественной психологии в вопросах
психологии личности. Основные положения
деятельностной теории личности (С.Л. Рубиштейн,
А.Н. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, А.В.
Брушлинский). Культурно-историческая концепция
А.С. Выготского - основа теории личности А.Н.
Леонтьева. Развитие и формирование личности в
онтогенезе. Экспериментальные исследования
концепции. Развитие концепции в дальнейших
исследованиях. Самосознание личности, единицы
самосознания (В.В. Столин). Исследование
личности в работах С.Л. Рубинштейна.
Исследование личности в работах В.Н. Мясищева.
Концепция динамической функциональной
структуры личности К.К. Платонова. Исследование
личности в работах Б.Г. Ананьева.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Проблема
личности в
восточных
культурных
теориях

Феномен Востока. Ранние формы религий
(тотемизм, анимизм, фетишизм). Веды и
упанишады. Понятие личности в философских
течениях Востока: конфуцианство, даосизм,
буддизм, медитация. Специфика японской модели
человека.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Особенности
функционировани
я личности
(потребностно -
мотивационная
сфера личности)

Мультирегуляторная модель саморегуляции.
Потребности и ценности. Мотивы и ценности.
Преграды и фрустрации. Интрапсихические и
защитные механизмы. Уровень притязаний и
механизмы защиты личности. Особенности
целеполагание и типы личности. Поиск смысла
жизни и понимание жизненных целей. Смысловая
сфера личности. Возможные препятствия на пути
личностного роста и отклонения в личностном
развитии. Методы изучения мотивации личности.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

6. Особенности
функционировани
я личности
(эмоционально -
волевая сфера
личности)

Виды эмоций и их общая характеристика.
Чувственный тон ощущения. Соотношение
понятий «эмоции» и «чувства».
Основные характеристики эмоций. Основные виды
эмоций. Классификация эмоций. Амбивалентность
эмоций. Высшие чувства. Основные
характеристики настроений. Развитие эмоций и их
значение в жизни человека. Органические
потребности как первичные побудители
эмоциональных
проявлений у детей. Факторы, обусловливающие
формирование положительных и отрицательных
эмоций. Фрустрация как механизм формирования
эмоций. Роль взрослых в формировании эмоций и
эмоциональных состояний у детей.
Закономерности формирования высших чувств.
Роль эмоций в регуляции поведения. Основные
функции эмоций.
Индивидуальные различия в эмоциональных
проявлениях.Общая характеристика волевых
действий. Воля как процесс сознательного
регулирования поведения. Произвольные и
непроизвольные движения. Особенности
произвольных движений и действий.
Характеристики волевых действий. Связь воли и
чувств. Структура волевых действий. Компоненты
волевых действий. Волевые качества человека и их
развитие. Основные качества воли. Самоконтроль и
самооценка. Основные этапы и закономерности
формирования волевых действий у ребенка. Роль
сознательной дисциплины в
формировании воли.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



7. Психические
свойства
личности

Психические свойства личности. Понятие о
темпераменте. Виды темпераментов: холерический,
сангвинический, флегматический,
меланхолический. Свойства темперамента.
Темперамент и характер. Темперамент и
способности человека. Характер. Определение
характера. Типология характеров. Формирование
характера. Личность и характер человека. Понятие
о способностях. Общие и специальные
способности. Способности, задатки и
индивидуальные различия людей. Природа
человеческих способностей. Развитие
способностей. Психология мотивации.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.3

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Самосознание
личности

Проблема категории Я в психологии (действующий
и рефлексирующий Я). Самосознание и его место в
психологической организации человека.
Самосознание и социалиализация. Критерии
самосознания. Самосознание как процесс и как
продукт. Самопознание и самоотношение.
Внутренний диалог как механизм
функционирования самосознания. Самосознание и
Я-концепция. Структура ЯКонцепции и ее
функции. Образа-Я. Осознание собственных
психических качеств как результат социального
сравнения. Самооценка и самоуважение.
Самосознание личности и
жизненный путь. Развитие личности как
преодолениежизненных проблем. Условие и пути
самоактуализации личности. Личностный рост.
Личностное самоопределение, личностная
идентичность. Социальная идентичность.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.3,
8.2.4,
8.2.5,
8.1.4

ОК1 Знать
ОК1 Уметь
ОК1 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 6 2 0 4 10
3. 4 2 0 2 10
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 8
6. 4 2 0 2 8
7. 4 2 0 2 8
8. 4 2 0 2 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 36 16 0 18 72



Форма обучения: заочная, 5 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 0.5 0 0.5 10
2. 1 0.5 0 0.5 12
3. 1 0.5 0 0.5 12
4. 1 0.5 0 0.5 12
5. 1 0.5 0 0.5 12
6. 1 0.5 0 0.5 12
7. 1 0.5 0 0.5 12
8. 1 0.5 0 0.5 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 10 4 0 4 98

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется



при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК1
Вопрос №1.
К уровням психологического изучения человека не относится …

Варианты ответов:
1. объект
2. личность
3. универсум
4. индивид

Вопрос №2.
Личность - это ...

Варианты ответов:
1. человек как представитель рода, имеющий природные свойства
2. человек как носитель предметно-практической деятельности, распорядитель и организатор

деятельности, общения, познания, поведения, распорядитель душевных сил
3. человек как представитель общества, определяющий свободно и ответственно свою позицию



среди других людей
4. человек, достигший высшей ступени духовного развития, осознающий свое бытие и место в мире

Вопрос №3.
Основатель гештальтпсихологии: 

Варианты ответов:
1. К. Коффка
2. В. Вундт
3. Р. Декарт
4. Дж. Уотсон

Вопрос №4.
Кто создал теорию социального научения?

Варианты ответов:
1. З. Фрейд
2. Б. Скиннер
3. Д. Роттер
4. В. Вундт

Вопрос №5.
Автором схемы «показатели психического облика личности» является …

Варианты ответов:
1. С.Л. Рубинштейн
2. З. Фрейд
3. Б. Скиннер
4. Г. Лейбниц

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК1
Тематика рефератов по дисциплине "Психология личности":
1.Эпигенетический принцип развития в психологии.
2.Специфика эпигенетического принципа в психологии (по сравнению с биологией).
3.Подходы к проблеме структуры личности.
4.Системный подход в исследованиях личности.
5.Особенности экспериментальных исследований в психологии личности.
6.Имплицитные концепции интеллекта.
7.Имплицитные концепции личности.
8.Сновидение и его роль в психической жизни человека по Фрейду и Юнгу.
9.Компенсаторные возможности психики.
10.Самоутверждение личности и его связь с типами превосходства по Адлеру.



11.Сравнение классического и "дикого" психоанализа.
12.Связь симптомов посттравматического стрессового расстройства с моделью привязанности по
Боулби.
13.Принцип эпигенеза в психологии.
14.Эпигенетические и преформистские психологические теории.
15. Понятие объекта в теории Фрейда и работах Английской школы.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1
К каким видам поведения: волевое, импульсивное, автоматизированное, – относятся описанные ниже
действия людей? Укажите, по каким признакам вы это определили.
А. Во время Великой Отечественной войны на одном из участков фронта бойцы видели, как наш
бомбардировщик совершил вынужденную посадку. Когда к нему подбежали, все члены экипажа
лежали без признаков жизни. Окровавленный лётчик сидел, вцепившись в штурвал. Ноги его
нажимали на тормоза. Видно было, что последним движением левой раненой руки он ударил по
выключателю зажигания, чтобы остановить мотор и не вызвать пожара при неудачной посадке…
Через некоторое время, уже в медпункте, лётчик, придя в себя, сквозь стиснутые зубы сказал: «Задание
выполнено… Как экипаж? Самолёт цел?» – и вновь потерял сознание.
Б. В ряде исследований отмечалось, что если зажигание лампочки несколько раз сочетать с
электрическим раздражением руки испытуемого, то через некоторое время он начинает отдергивать
руку, как только зажигается лампочка, даже при отсутствии электрического раздражения.
В. В книге А.Ф. Фёдорова «Подпольный обком действует» рассказывается о группе советских людей,
направляющихся в партизанский отряд и попавших в город во время бомбежки. Когда один из
партизан, серьёзный человек, увидел летящий низко фашистский самолет, он внезапно выхватил из-за
пояса ручную гранату и замахнулся на самолет. Друзьям пришлось схватить товарища за руку.

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК1
Укажите, какая функция воли: регулирующая, стимулирующая, задерживающая, – проявляется в
каждой ситуации. Дайте обоснование своих ответов.
А. Человеку страшно хочется пить. Он подходит к водоему, готов зачерпнуть воды и выпить её. Но
ему говорят: «В этом водоеме обнаружен холерный эмбрион, имейте это в виду». Человек выливает
воду и идет дальше.
Б. Во время воздушного боя лётчик получил смертельную рану. В какое-то мгновение он понял, что
если выпустит из рук штурвал самолета, погибнут все, кто там находится. И вот лётчик из последних
продолжает управлять самолетом, благополучно сажает его и тут же замертво падает на пол кабины.
Из самолёта его выносят уже мёртвым.
В. В очень жаркий день подросток работал на пришкольном участке. Ребята позвали его купаться.
Хотя выглядел очень усталым и изнуренным, он отказался, объяснив, что решил доводить любое
начатое дело до конца.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Направленность личности в психологии:

Варианты ответов:
1. свойство личности, в котором продемонстрирована совокупность стремлений к деятельности
2. установка для достижения определенных результатов
3. наклонная прямая жизненных целей индивида
4. свойства индивида

Вопрос №2.
Психология личности- это …



Варианты ответов:
1. раздел психологии, изучающий личность и различные индивидуальные процессы
2. раздел психологии, изучающий психологические различия как между индивидами, так и между

группами людей, объединенных по какому-либо признаку, а также причины и последствия этих
различий

3. область психологии развития, изучающая особые состояния, возникающие преимущественно в
детском и подростковом возрасте под влиянием различных групп факторов (органической или
функциональной природы), проявляющихся в замедлении или выраженном своеобразии
психосоциального развития ребёнка, затрудняющих его социально-психологическую адаптацию,
включение в образовательное пространство и дальнейшее профессиональное самоопределение

4. отрасль социальной психологии, исследующая психологические аспекты функционирования
семьи и брака

Вопрос №3.
Предмет психологии личности - …

Варианты ответов:
1. человек, взятый в системе устойчивых социально обусловленных психологических

характеристик, которые формируются и проявляются в общественных связях и отношениях,
определяют его поступки и действия, регулируют и обуславливают внутренние состояния и
психические процессы

2. специфика психологического подхода к изучению семьи как системы межличностных
взаимодействий, ее структуры (половозрастной и ролевой) и функций (защита индивида от
манипулятивных воздействий общества и приспособление его к жизни в этом обществе)

3. это сама психика, как форма взаимодействия живых существ с миром, которая выражается в их
способности претворять в действительность свои побуждения и функционировать в мире на
основе имеющейся информации

4. закономерности возникновения и проявления индивидуальных, групповых, типологических
различий

Вопрос №4.
В исследованиях американского психолога Б.Уитлей было установлено, что максимальное
психологическое благополучие и счастье личности обеспечивает полоролевая ориентация,
соответствующая:

Варианты ответов:
1. половой принадлежности индивидов, т. е. маскулинные мужчины и фемининные женщины
2. высокой степени фемининности индивидов обоего пола
3. высокой степени маскулинности индивидов обоего пола
4. дифференцировании половой принадлежности

Вопрос №5.
С целью выявления влияния социальной среды на интеллект «построил» профили способностей у
учеников грамматической и технической школ:

Варианты ответов:
1. Колберг
2. Докрелл
3. Майерс
4. Лейтес

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Тематика рефератов по дисциплине "Психология личности":
1. Сравнительный анализ гуманистического направления и глубинной психологии.
2. Понятие предельных переживаний по Маслоу.
3. Проблема самоактуализации в работах А. Маслоу.
4. Нормативы экспериментальных исследований в школе Курта Левина.
5. Понятие "когнитивная простота/ сложность" в теории Келли.
6. Исследование регрессии в школе К. Левина.
7. Подражание и идентификация в теории А. Бандуры.
8. Принцип развития психической деятельности по Л.С. Выготскому, А.Н. Леонтьеву и С.Л.
Рубинштейну.
9. Проблема жизненного пути в работах С.Л. Рубинштейна.
10. Постулат непосредственности и пути его преодоления в отечественных и зарубежных школах.
11. Конституциональная теория У. Шелдона.
12. Развитие взглядов на темперамент в работах В.С. Мерлина.
13. Механизмы эмоциональной неустойчивости личности.
14. Способность отказывать в просьбе как механизм самоутверждения личности.
15. Самоинтеграция личности в теории С.Л. Рубинштейна и интеграция всех противоположностей по
К. Юнгу.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме



Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Дайте обоснование, – какой приведённый описательный образец характеризует:а) направленность
личности, – её мотивацию; б) нравственный мотив; в) интерес к собственному развитию,
реализующемся в общении и деятельности; г) особенности темперамента.
А. Десятиклассник Виктор Л., по мнению преподавателей, глубоко знает программный материал. Его
речь нетороплива, мало эмоциональна, но очень содержательна. Он полон энергии, хотя не отличается
особой подвижностью: не вспыхивает, не загорается в работе. В учении он неутомим, но интересы его
односторонни.
Б. С каждым днем угасая от тяжелых ран, Воробьев страстно живет интересами дорогой ему Советской
страны. Он проявляет к советским людям большую любовь, одновременно требовательную и нежную.
Воробьев вдохновляет летчика с ампутированными ногами Алексея Маресьева на новый подвиг,
рассказав о русском летчике эпохи первой мировой войны, который после ампутации ступни вернулся
в авиацию. На мучительные сомнения Алексея комиссар Воробьев восклицает: «А ты же советский
человек!», выражая в этих словах глубочайшую веру в моральное величие советских людей.
В. Таня А., ученица IV класса, веселая, жизнерадостная, энергичная и в то же время ровная и
спокойная девочка. У нее много друзей. Она все умеет делать быстро и хорошо.
Г. В семье сельского сторожа было два сына. Материальная обеспеченность семьи была невысокой.
Мать неграмотна. Отец груб и строг с детьми. Ни о какой художественной атмосфере в семье говорить
нечего. И все-таки старший сын рано проявил склонность к рисованию, продолжал много и с большой
охотой рисовать в школе. Затем поступил в Саратовское художественное училище, а после службы в
Советской Армии учился в Москве. Теперь он видный художник.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Укажите и обоснуйте, какие явления характеризуют: а) направленность личности; б) нравственный
мотив; в) особенности темперамента и определённые способности личности.
Ниже описаны образцы проявлений в поведении человека разнообразных сторон личности.
А. Миша К. всегда активен на уроках математики. Если некоторые ученики при решении той или иной
математической задачи не могут обходиться без детального развертывания процесса решения, то
Миша многие действия делает в уме, не записывая их в тетради или на доске. Так же легко и быстро он
понимает задачи на только что объясненное правило и правильно решает их.
Б. Вера Фигнер – известная российская революционерка – родилась в 1852 году в состоятельной семье.
Во время учёбы за границей прониклась социалистическими идеями. Рассталась с мужем, так как
увидела, что он не разделяет её взглядов. Стала знакомиться с революционной литературой. Когда до
получения диплома осталось лишь полгода, она оставила учебу и вернулась в Россию по вызову
революционной организации. Отказавшись от богатства и привилегий, она посвятила себя
революционной борьбе с царским самодержавием. Неоднократно была осуждена, почти 20 лет, в
общей сложности, сидела в тюрьме. В 1884 году на суде в заключительном слове она сказала: «Я часто
думала, могла ли моя жизнь идти иначе, чем она шла, и могла ли она кончиться чем-либо иным, кроме
скамьи подсудимых, и каждый раз я отвечала себе: «НЕТ!»
В. Помню, несколько месяцев назад один из его (Гришиных) товарищей, взяв в библиотеке книгу,
вырвал листок с картинкой. Книга была возвращена в библиотеку, выдана другому ученику, и, когда
тот сдавал её, библиотекарь обнаружил, что страницы не хватает. Мальчик был обвинен
несправедливо. Гриша случайно узнал настоящего виновника. Он сидел за партой рядом с ним, и,
когда классный руководитель пытался добиться «признания» от мальчика, ни в чём неповинного,
виновник был невозмутим. Гриша толкнул его локтем, сказал тихонько: «Сознайся, ведь это ты вырвал
листок». Лицо виновника выразило такое удивление, что Гриша смутился. Смущение уступило место
возмущению, мальчик вскочил и взволнованно сказал: «Вот кто вырвал листок! Он сидит, молчит, да
еще и радуется, что обвиняют товарища. Разве можно так поступать?»

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет психологии личности. Множественность психологических определений личности

1. Предмет психологии личности.
2. Множественность психологических определений личности.
3. Личность как предмет исследования различных наук.
4. Учение человекознания Б.Г. Ананьева: индивид, субъект деятельности, личность
индивидуальность.
5. Факторы, влияющие на становление и развитие личности.
6. Социальная среда как необходимое условие развития личности.
7. Теоретические модели личности. Уровни изучения личности.
8. Теория интегральной индивидуальности Мерлина.

Тема 2. Психологический анализ западных теорий личности
9. Психодинамическое направление в исследовании личности (З. Фрейд).
10. Аналитическое направление (К.Г. Юнг).
11. Индивидуальная психология (А. Адлер).
12. Эго-теория личности (Э. Эриксон).
13. Социокультурная теория личности (К. Хорни).
14. Теория оперантного обучения (Б.Ф. Скинер).
15. Социально-когнитивные теории (Бандур Ротер).
16. Когнитивная теория (Келли).



17. Гуманистическая теория личности (Э. Фромм).
18. Гуманистическое направление в теории личности (А. Маслоу).
19. Феноменологическое направление в теории личности (К. Роджерс).
20. Личность в психологии (Г.В. Олпорт).
21. Человек в поисках смысла (Ф. Франкл).

Тема 3. Психологический анализ теорий личности в отечественной психологии
22. Традиции отечественной психологии в вопросах психологии личности.
23. Культурно-историческая концепция А.С. Выготского - основа теории личности А.Н. Леонтьева.
24. Исследование личности в работах С.Л. Рубинштейна.
25. Исследование личности в работах В.Н. Мясищева.
26. Концепция динамической функциональной структуры личности К.К. Платонова.
27. Системный подход к изучению личности.
28. Исследование личности в работах Б.Г. Ананьева.

Тема 4. Проблема личности в восточных культурных теориях
29. Феномен Востока. Ранние формы религий (тотемизм, анимизм, фетишизм).
30. Древнеиндийская философия.Веды и упанишады.
31. Понятие личности в Китае: конфуцианство, даосизм, буддизм, медитация.
32. Специфика японской модели человека.

Тема 5. Особенности функционирования личности (потребностно - мотивационная сфера личности)
33. Мультирегуляторная модель саморегуляции.
34. Потребности и ценности.
35. Мотивы и ценности.
36. Преграды и фрустрации.
37. Интрапсихические и защитные механизмы.
38. Уровень притязаний и механизмы защиты личности.
39. Особенности целеполагание и типы личности.
40. Поиск смысла жизни и понимание жизненных целей.
41. Смысловая сфера личности. Возможные препятствия на пути личностного роста и отклонения в
личностном развитии.
42. Методы изучения мотивации личности.

Тема 6. Особенности функционирования личности (эмоционально - волевая сфера личности)
43. Виды эмоций и их общая характеристика.
44. Развитие эмоций и их значение в жизни человека.
45. Фрустрация как механизм формирования эмоций.
46. Закономерности формирования высших чувств.
47. Воля как процесс сознательного регулирования поведения.
48. Произвольные и непроизвольные движения.
49. Структура волевых действий. Компоненты волевых действий.
50. Самоконтроль и самооценка.

Тема 7. Психические свойства личности
51. Психические свойства личности.
52. Виды темпераментов: холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический.
53. Свойства темперамента.
54. Темперамент и характер.
55. Темперамент и способности человека.
56. Личность и характер человека.
57. Понятие о способностях. Общие и специальные способности.
58. Способности, задатки и индивидуальные различия людей.
59. Психология мотивации.

Тема 8. Самосознание личности



60. Проблема категории Я в психологии (действующий и рефлексирующий Я).
61. Самосознание и его место в психологической организации человека.
62. Внутренний диалог как механизм функционирования самосознания.
63. Самосознание и Я-концепция. Структура Я-Концепции и ее функции. Образа-Я.
64. Самосознание личности и жизненный путь.
65. Личностное самоопределение, личностная идентичность.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org


Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Калина Н.Ф. Психология личности Академический
Проект

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/36517.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Гуревич П.С. Психология личности ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/81835.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Шарок В.В. Концепции личности в
зарубежной психологии

Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67344.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Зубова Л.В.
Назаренко Е.В.
Кириенко А.А.

Практикум по общей
психологии по изучению
самосознания личности

Оренбургский
государственны
й университет,
ЭБС АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78816.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Уразаева Г.И. Психология личности и ее

виктимизация
Казанский
юридический
институт МВД
России

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/86492.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Базаркина И.Н.
Сенкевич Л.В.
Донцов Д.А.

Психология личности Человек 2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/27591.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Харитонова Е.В. Психология социально-
профессиональной
востребованности личности

Институт
психологии
РАН

2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/32147.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Капустин С.А. Экзистенциальный
критерий нормальности и
аномальности личности в
классических направлениях
психологии и психотерапии

Когито-Центр 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/15319.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Фетискин Н.П.
Козлов В.В.
Мануйлов Г.М.

Социально-
психологическая
диагностика развития
личности и малых групп

Вузовское
образование

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/18340.html

по
логину
и
паролю

http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/36517.html
http://www.iprbookshop.ru/81835.html
http://www.iprbookshop.ru/67344.html
http://www.iprbookshop.ru/78816.html
http://www.iprbookshop.ru/86492.html
http://www.iprbookshop.ru/27591.html
http://www.iprbookshop.ru/32147.html
http://www.iprbookshop.ru/15319.html
http://www.iprbookshop.ru/18340.html


8.2.6 Джанерьян С.Т. Психология эмоций и воли Издательство
Южного
федерального
университета

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/78699.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;

http://www.iprbookshop.ru/78699.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2017


